
  

 

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 
31 января     2018г.                                                                                                                    №28-- 1 

 

Отчет начальника  ОМВД России по Каякентскому району подполковника 

полиции Абусаламова Т.А.  «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности  отдела внутренних дел   за 2017 год и задачах на 2018 год» 

 
 Заслушав  и обсудив    отчет начальника  ОМВД России по Каякентскому 

району подполковника полиции Абусаламова Т.А.  «Об итогах оперативно-

служебной деятельности  отдела внутренних дел   за 2017 год и задачах на 2018 год», 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

  

1. Признать  удовлетворительными  работу и итоги оперативно-служебной 

деятельности отдела МВД России по Каякентскому району за 2017 год, 

информацию принять к сведению. 

2. Руководству ОМВД России по Каякентскому району, главам сельских 

поселений обеспечить  заслушивание отчетов участковых уполномоченных с 

участием депутатов представительных органов, активов населенных пунктов, 

особенно молодежи. 

3. Отделу образования администрации муниципального района, МКУ 

«Управление культуры и искусства» и МКУ «Комитет по ФК, спорту, делам 

молодежи и туризму» в учебно-воспитательных и культурно - досуговых  

программах обратить особое внимание на формирование нравственно-

правовых  качеств личности. 

4. Администрации муниципального района, главам   сельских поселений 

совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД РФ по 

Каякентскому району активизировать работу добровольных народных дружин.  

 

5. Обязать руководителей организации, предприятий и  учреждении   независимо 
от форм собственности во взаимодействии с ОМВД и АТК   проводить  
идеологическую работу по противодействию экстремизму и терроризму, с 
последующим отчетом на АТК при администрации МР «Каякентский район». 
 

6.  Обязать руководителей религиозных учебных заведений  предоставлять  
полные анкетные данные  на учащихся, обучающихся в религиозных учебных 



заведениях, а также правоустанавливающие документу на учебные заведения, 
при запросе правоохранительных органов. 

7. ОМВД России по Каякенскому району осуществлять  комплекс 

целенаправленных профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, 

направленных на недопущение террористических и экстремистских 

проявлений в период подготовки и проведения мероприятий с массовым 

участием граждан. 

8. Настоящее решение  и отчет начальника  ОМВД России по Каякентскому 

району подполковника полиции Абусаламова Т.А.  «Об итогах оперативно-

служебной деятельности  отдела внутренних дел   за 2017 год и задачах на 

2018 год» опубликовать  в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном  сайте  Администрации МР «Каякентский район». 

9. Контроль за исполнением   настоящего решения  возложить  на заместителя 

главы Администрации  МР «Каякентский район» Алациева Д.М. и постоянную 

депутатскую  комиссию  по законодательству  и  законности Собрания 

депутатов МР «Каякентский район».  

 

 

 

      Председатель 

      Собрания депутатов                                                       М. Багамаев 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
      31  января   2018г.                                                                                                                        №28-2 

 

 

Об итогах   работы Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» за   2017 год. 

 
 

 Заслушав  и обсудив  информацию  председателя Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» Багамаева М.А. «Об итогах   работы Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» за   2017 год», Собрание депутатов МР «Каякентский 

район»  решило: 

1. Принять  к сведению информацию  председателя  Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» «Об итогах   работы Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» за   2017 год.» 

2.  Настоящее решение и информацию  Багамаева М.А. опубликовать  в 

районной газете  «Луч справедливости»  и разместить на официальном сайте 

Администрации МР «Каякентский район». 

 

 

         Председатель 

         Собрания депутатов                                                        Багамаев М. А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ  
 о работе  Собрания депутатов МР «Каякентский район»  

в 2017 году  

 

Уважаемые коллеги! Уважаемые приглашенные! 

 

 Наступил 2018 год. Позади  остался еще один   год деятельности  депутатов 

районного собрания  VI созыва.  По сложившейся  традиции хочется  подвести  

итоги, проанализировать,  что нам  удалось сделать и определить ориентиры на 

будущее. В истекший период деятельность Собрания депутатов строилась на 

основе  плана работы Собрания  депутатов на 2017 год. Основной формой  

деятельности Собрания депутатов являются заседания депутатов. За отчетный период 

проведено 14 сессии и 11  заседаний Президиума. Это  в 3,5  раза  больше  чем  

необходимый минимум количества заседаний,  установленных Уставом 

муниципального района и Регламентом райСобрания.  При запланированных, 

рассмотрено  76 вопросов, в том числе  принято  12 необходимых для 

жизнедеятельности   района нормативных  правовых актов. Все запланированные  на 

2017г. вопросы рассмотрены и по ним  приняты соответствующие  решения, 

направленные на поступательное развитие района.  

Федеральным законом  «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской  Федерации» от 6 октября 2003 года №131 и Уставом  

муниципального района  чётко  определены  функции и вопросы, входящие  в  

компетенцию представительного органа. И сегодня хотелось бы именно  в этой 

плоскости  осветить  деятельность  Собрания депутатов. Уставом муниципального 

района к полномочиям  Собрания  депутатов отнесены  17 вопросов  местного 

значения:  

- это  принятие  Устава муниципального  района и внесение в него изменений; 

- утверждение бюджета муниципального  района на  очередной 

  финансовый год и контроль  за его исполнением;     

- установление, изменение и отмена  местных налогов и сборов; 

- утверждение структуры и  Положения об администрации муниципального 

района по представлению главы МР;   

- формирование КСП, назначение и освобождение  его председателя; 

- принятие планов и программ развития муниципального района, утверждение 

отчетов об их исполнении; 

-  определение  порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в  муниципальной собственности; 

- определение порядка организации, реорганизации и ликвидации 

муниципальных  предприятий и учреждений; 

- контроль за исполнением  органами  местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения;    

- формирование  избирательной комиссии муниципального района в 

соответствии с законодательством  и настоящим Уставом; 

- принятие  решения об удалении главы муниципального района в отставку и 

другие. 



В 2017 году Собрание депутатов  строила свою работу именно в рамках 

полномочий  собственных компетенций.  

 В этой  связи  нами приняты  8  решений о внесении  изменений и дополнений в 

Устав муниципального района   и Регламент  Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» с целью  приведения их в соответствие с ФЗ №131 от 06.10.2003 года. В 

рамках осуществления  контрольных функций депутатами  рассмотрены  вопросы об 

исполнении  бюджета за 2016 год, об использовании   средств  дорожного  фонда, о 

проведении в    2017 году и закупок. Всего  в порядке контроля за исполнением 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на заседаниях 

депутатов рассматривалось 6 вопросов. 

 В числе  них заслушан отчет главы МР «Каякентский район» и 

подведомственных  администрации подразделений  о работе за 2016 год. Заслушаны 

также  отчеты КСП и ОМВД России по Каякентскому району за соответствующий 

отчетный период. В ходе  исполнения  бюджета за 2017 год в целях его 

корректировки принималось 15 решений. 

 В дополнение к ранее принятым нормативным  правовым актам нами принято 

еще 12 документов в том числе Порядок установления  муниципальных пенсий, 

Порядок досрочного увольнения с должности  в связи с недоверием, перечень 

квалификационных требований к должностям муниципальной службы, Порядок  

организации муниципально-частного партнерства, Порядок  отлова и содержания 

безхозных домашних животных, Положение о создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации МУП, МКУ и др. Четырежды  Собрание депутатов 

рассматривало вопросы, связанные с изменением структуры   органов МСУ и 

оптимизацией штатной  численности и заработной платы работников  администрации 

муниципального района, столько же раз рассматривались кадровые вопросы. 

   

 В результате рассмотрения этих вопросов  выявлены определенные  недостатки 

и упущения, разработаны  меры и предложения по их устранению, проведена 

соответствующая  работа. В  течении года депутаты дважды принимали обращения  к 

руководству РД по поддержке финансовой стабильности  района. Собранием  

депутатов принято 9 решений по присвоению Почетных званий и награждению 

Почетными грамотами  МР «Каякентский район»,  18 решений  по финансовым 

вопросам, 5- по социально-экономическому блоку, 4-  по вопросам органов местного 

самоуправления и 7 -по   разным вопросам. 

 В 2017 году Собранием депутатов принимались решения по передаче 

полномочий  от поселений по следующим вопросам:  

 В сфере ЖКХ, по внешнему муниципальному контролю, по осуществлению 

полномочий по подготовке проектов генерального плана и правил землепользования 

и застройки  сельских  поселений, по вопросу  дорожной деятельности в отношение 

автомобильных  дорог местного значения в части  проведения их ремонта, по 

вопросам культуры. Полномочия из поселений передаются в район в связи с тем, что 

в районе работают квалификационные, специально обученные кадры по  

направлениям передаваемых полномочий. Соответственно, это экономит средства 

бюджетов поселений.  

 Большие   нарекания в отчетном периоде  в работе администрации вызывала 

бюджетно-финансовая сфера. Проведена определенная работа. Эти вопросы  



неоднократно обсуждались  на разных уровнях. Практически  приведены  в 

соответствие  с Постановлением Правительства РД №295 структура  администрации,  

оптимизирована численность  муниципальных служащих, но расходная часть  на 

штаты вцелом разгружена  еще недостаточно. 

 Администрации  МР «Каякентский район» необходимо обратить внимание  на 

замечания  и предложения контрольно-финансовых  органов,  Собрания депутатов по 

эффективности  деятельности управления финансов, экономики  и инвестиций, служб 

учета и отчетности администрации МР «Каякентский район» и бюджетных 

учреждений. 

 Одной из форм осуществления  депутатских полномочий является – 

депутатский запрос. В  2017 году  мы не часто  прибегали к такой форме,  в большой 

степени  из-за крайнего дефицита бюджетных средств и жестких финансовых 

условий и обязательств администрации  муниципального района. 

 В отличие от 2015 -2016 годов  даже при остром дефиците средств 

администрация и Собрание депутатов изыскали возможность выделить в 2017г.  на 

материально-техническое оснащение  и ремонт учреждений образования  6748 т. руб. 

 В основном  депутатские запросы были  связаны с проблемами газификации, 

электрификации, водоснабжения, благоустройства дорог, проблемами учреждений 

образования.  

 Направленные депутатские запросы находятся  на контроле, по ним 

Администрация  муниципального района своевременно  представляет ответы по мере  

возможности  они  находят свое разрешение. 

  Депутатами проведена определенная работа по подготовке образовательных 

учреждений  к новому  учебному году и осеннее-весеннему периоду в результате  

чего  разработан план –график очередности проводимой работы с  выездом на место 

и проводится  постепенная работа. 

 Более 4 млн рублей  на эти цели выделены и в 2018 г.  

 В то же время нам  всем  необходимо приложить  максимум усилий по 

изысканию внутренних резервов и привлечению инвестиционных проектов,  

способствующих дополнительным вливаниям в бюджет района. Благодаря  

совместным усилиям удалось войти  в федеральную программу и  провести 

капремонт Башлыкентской СДК. С привлечением внебюджетныхсредств  

благоустроена  центральная площадь, организован ремонт нескольких 

образовательных учреждений, идет строительство спортивных объектов в с. Каякент, 

Утамыш, Первомайское.  

 В компетенции Собрания депутатов также - формирование КСП, назначение и 

освобождение председателя КСП. Контрольно-счетный орган муниципального 

района функционировал в соответствии с планом работы.    Вцелом все мероприятия 

проводились  в срок. Дополнительно проводились и другие оперативные проверки. В 

собрание направлялись акты проверок, предписания и предложения по устранению 

имеющихся недостатков, проводились  экспертизы   и заключения по проектам 

решений об исполнении бюджета. Учитывая то, что на очередной сессии  мы будем 

заслушивать отчет председателя КСП, не буду  особо останавливаться на работе 

КСП. Вместе с тем, нам следует  нацелить ее на обеспечение  устранения  одних и  

тех же недостатков в бюджетных организациях, которых  имеют место из года в год. 

Следует   больше уделять внимание вопросам экономии средств, полноты налоговых 

и неналоговых поступлений,   определению дополнительных  источников доходов, 



оптимизации  численности  служащих в муниципальных учреждениях. Этому 

должны способствовать  и принятые в 2017 году решения Собрания депутатов  о 

структуре администрации района. 

  . 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Укреплению связи депутатов с избирателями служат личные приемы граждан, 

встречи.осуществляемые как аппаратом Собрания депутатов, так и самими 

депутатами. 

 В собрании депутатов района нет специально установленных дней и часов 

приема граждан. Прием осуществляется в любое рабочее время по мере обращения. 

Активную позицию проявляют и вносят посильный вклад многие депутаты, особенно 

Гогурчунов Г.И. (Усемикент), Габибов С.К., Курбанов Р.М. (Первомайское), 

Гаджиарсланов Г.Г. (Башлыкент),Айгумов М.Т. и Джабраилов Н.А. (Новокаякент), 

Байматов Казибаймат (Джаванкент),  Мусаева А, и Максудов Р. (Каякент), Абдуллаев 

Б.(Утамыш), Гасаналиев И.Г. (Дружба)  Исмаилова И.И. (Сагаси Дейбук), Чупанов 

Ч.З.(Новые Викри), Магомедов Р.Р. (Герга)  и другие. 

 В то же время не все депутаты отличаются высокой требовательностью к себе, 

к исполнению своих прямых обязанностей. Некоторые в 2017 году посещали  из 14  

сессий 3-4   сессии Собрания депутатов. К счастью их мало.  Хочу выразить 

благодарность всем членам Президиума Собрания. В большинстве  его заседаний 

принимали участие 70-80 процентов его членов. Обсуждение всех вопросов 

проходило активно, с учетом различных вариантов и мнений и, самое главное, 

практически всегда вырабатывалось объективное и почти единодушное мнение по 

проектам решений Собрания. 

 Особенностью  в работе  депутатов районного Собрания  шестого созыва  и, в 

частности, в 2017 году является то, что  депутаты районного Собрания  одновременно 

являются депутатами  и сельских поселений. Это, как бы, двойная нагрузка, так как  

конкретные проблемы разного характера избирателей и проблемы  сел вцелом 

остаются для них  первоочередными. И большинство  депутатов райСобрания ими 

занимаются. Постоянно участвуют в ритме  жизни  своих избирателей депутаты 

Исмаилова И.И., Мусаева А.Ш., Гарисов У., Абдуллаев Б.А,, Агаев К., Гогурчунов 

Г.И., Джабраилов Н.А., Чупанов Ч.З., Магомедов Р.Р., Гасаналиев И.Г., Байматов К. 

К числу их относятся  также  депутаты Габибов С.К., Курбанов Р.М., Юсупов М.Ю. 

Гаджиарсланов Г.Г., Максудов Р.М., Султанахмедов М.Н., которые вносят немалый   

личный вклад в виде финансовых и материальных вложений для решения  социально-

экономических  проблем сел,  проведения спортивных, культурно-досуговых  

мероприятий, оказания помощи малоимущим. 

 Вместе с тем, нам необходимо  активизировать работу постоянных комиссий в 

разработке проектов решений и подготовке  предложений по различным вопросам.  

 Мы формировали 8 комиссий по разным направлениям, но не все члены 

комиссий желают работать. Может, есть смысл сделать их меньше, но 

эффективными. Надо над этим подумать.  

 В то же время  нередки нарекания со стороны коллег, что сессии не всегда 

проходят активно, в большинстве случаев  голосуют единогласно. Хочу  напомнить, 

во-первых активность  на сессиях зависит от каждого. Во-вторых, право голоса 



остается  за  каждым из нас и никогда  аппарат или Президиум  Собрания  его не 

«выкупал». А то, что  чаще  депутаты принимают  единогласные решения  - это  

результат работы Президиума предварительно проработки  и индивидуальных 

разъяснений. Считаю это плюсом  в работе, и такую практику следует продолжить. 

 В течение 2017 года осуществлялись организационное и информационное 

обеспечение деятельности Собрания депутатов. Проекты решений обсуждались на 

Президиуме. За исключением тех случаев, когда  проводились внеочередные сессии 

или  вопросы вносились в повестку дня  в последний момент в интересах 

оперативного решения тех или иных вопросов, депутаты имели возможность 

получить  все  материалы в установленное   Регламентом сроки.    Решения Собрания 

депутатов своевременно публиковались в районной газете и доводились до 

заинтересованных сторон, размещались на официальном  сайте администрации. В 

необходимых  случаях проводились публичные слушания и круглые столы. 

Практически  все заседания носили открытый  характер. 

  Практика показывает, что представительные и исполнительные органы 

местного самоуправления не всегда уживаются, порой существует на грани 

конфликтной ситуации. У нас же сложились отношения сотрудничества и 

взаимопонимания. 

 На протяжении  всего  отчетного периода Собрание депутатов муниципального 

района строила свою работу в непосредственном  взаимодействии  с Главой 

муниципального района   и  возглавляемой им Администрацией. Я, как председатель 

Собрание депутатов муниципального района, принимал участие , практически во 

всех аппаратных совещания главы, на которых обсуждались итоги прошедшей 

недели и принимались  мероприятия на предстоящую неделю. В свою  очередь, глава 

муниципального района, а в отдельных случаях его заместители обязательно  

принимали участие в работе заседаний Президиума и депутатских сессиях. Такое 

взаимодейство обеспечило взаимодополнение, тщательную проработку обсуждаемых 

вопросов и принимаемых решений, оперативное  решение возникших проблем и 

выработка предложений и задач на перспективу. Более того, с прошлого года 

определены  конкретные  ответственные должностные лица администрации, 

взаимодействующие  с постоянными комиссиями, их председателями при подготовке 

проектов решений. 

 Аппарат Собрания и многие депутаты принимали участие  практически  во всех 

крупных мероприятиях,  проводимых  в районе, форумах и круглых столах. Одними  

из таковых являлись: мероприятия  республиканского значения «Возвращение к 

истокам», в котором  участвовали  Каякентский, Дахадаевский, Акушинский и 

Гунибский районы. Мероприятия проходили  в течении 4-х  месяцев; выпуск 

вестника района  в 2017 году, проведение конкурса «Человек года -2017» и многие 

другие культурно-массовые  мероприятия.  О плотном сотрудничестве с 

администрацией муниципального района говорит и то, что  в 5 поселениях 

уполномоченными от администрации  по всем вопросам являются  депутаты  

районного Собрания и, соответственно, они участвуют на совещаниях  при 

обсуждении вопросов, касающихся  закрепленных за ними территорий. Заместитель 

председателя Собрания депутатов Гаджиарсланов Г.Г. возглавляет совет  

предпринимателей района. 

 Депутаты районного Собрания  всегда проявляли  озабоченность об интересах  

района будь это интересы территориальных границ, финансово-экономического 



благополучия, форм хозяйствования сельхозпредприятий, защите и отстаивание 

муниципальной собственности, собственности  хозяйствующих  субъектов, будь это 

вопросы формирования и соблюдения структуры органов местного самоуправления. 

Благодаря  четкой позиции депутатов удалось  предотвратить попытки вышестоящих 

республиканских структур незаконно протащить свою кандидатуру на одну из  

ключевых должностей  вразрез мнения депутатов и их избирателей. 

 Неоднократно нами принимались  обращения к руководству  республики в 

целях предотвращения незаконных попыток изменить границы района, рейдерски  

захватить престижные  земельные участки, территории, объекты и сооружения. Я 

хочу поблагодарить  моих коллег за позицию, за  защиту интересов района и его 

населения. 

 Отрадно отметить, что в тесном контакте с Администрацией и Собранием 

депутатов МР «Каякентский район» работают  и оба депутата НС РД Габибов К.О. и 

Исмаилов  М,Ш. Они принимают участие  в работе  наших сессий, получают наказы 

и  последовательно работают над их реализацией   в вышестоящих органах. 

 В марте 2018 года в Российском государстве пройдет самое значительное  

событие предстоящих 6 лет - выборы Президента РФ. Это событие, которое 

определит   вектор развития нашей страны, уровень жизни ее  населения, рейтинг 

Росси на международной арене.  Наша задача провести эту кампанию в   районе на 

должном уровне, с высокой активностью  избирательного электората, в рамках 

избирательного законодательства. Я уверен, что, если мы все будем работать также 

слаженно и результативно, то нам удастся провести  эту важнейшую выборную 

кампанию на высоком уровне. 

 Завершая  выступление, хочу отметить, что я, как депутат и председатель 

Собрания депутатов, не полностью  удовлетворен лично своей работой и работой  

Собрания. Наверное,    есть  объективные и субъективные   причины,  которые 

необходимо   учесть и сделать выводы. Но, уверен, что Собрание  депутатов имеет  

больший потенциал. Ряд депутатов прошли хорошую школу . Их можно было бы 

успешно использовать  на отдельных  самостоятельных участках.  Администрации 

района стоит  обратить внимание  на это  при  формировании  штатов в соответствии  

с новой структурой. Думаю, что коллеги дополнят мое выступление, выскажут 

предложения и критические замечание! 

 

 

                                 Благодарю за сотрудничество и понимание! 

 
                                                                                                                 Багамаев М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
  31 января    2018г.                                                                                                                        №28-3 

Об утверждении Положения «О порядке   осуществления муниципальных  

заимствований, об обслуживании и управлении муниципальным долгом 

муниципального района «Каякентский район» 

 

 
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а также  руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления 

в Российской Федерации», Собрания  депутатов муниципального района 

«Каякентский район»                                                                                   

       решило:                                                                        
 1.Утвердить  Положение  «О порядке осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживании и управлении муниципальным долгом 

муниципального района «Каякентский район» согласно приложению.   

 

 

                                                                                       

Глава  муниципального района   

«Каякентский район»                                                           М.Н.Гаджиев   

 

 

№182 

02.02.2018г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       
 



            Приложение к решению  

 Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» 

от 19.12.2017г №28-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ, ОБСЛУЖИВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДОЛГОМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

1.Настоящее  Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального района и регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении муниципальных заимствований , обслуживании и 

управлении муниципальным долгом муниципального района «Каякентский район»                                                                    

2. Муниципальный долг муниципального района «Каякентский район" 

2.1. Муниципальный  долг муниципального  района «Каякентский район» - 

обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых 

обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

принятые на себя муниципальным  районом. 

2.2.Долговые обязательства муниципального  района полностью и без условий 

обеспечиваются всем находящимся в собственности муниципального района 

«Каякентский район» имуществом, составляющим  муниципальную казну 

муниципального района , и исполняются за счет средств местного бюджета.                                                                                                                  

2.3. Муниципальный район «Каякентский район» не несет ответственности по 

долговым обязательствам Российской Федерации, долговым обязательствам 

Республики Дагестан, а также по долговым обязательствам других  муниципальных 

образований и юридических лиц, если указанные обязательства не были  

гарантированы муниципальным районом. 

3. Формы, объемы и сроки осуществления  муниципальных взаимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом муниципального района 

«Каякентский район»  

 3.1. Долговые обязательства муниципального района «Каякентский район» могут 

существовать в виде обязательств по:                                                              а) ценным  

бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);    

б) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы  РФ;                                                                             в) кредитам, 

полученным  муниципальным образованием от  кредитных организаций ;                                                                                                                       

г) гарантиям муниципального района ( муниципальным гарантиям).                3.2. В 

объем муниципального  долга муниципального района «Каякентский район» 

включаются:                                                                                                            -

номинальная  сумма долга по муниципальным ценным бумагам;                      -объем  

основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;                                                                                                                                   

-объем  основного долга по кредитам, полученным муниципальным районом;                                                                                                                                  

-объем обязательств по муниципальным гарантиям;                                                -

объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств 

муниципального района.         

    3.3. Долговые обязательства муниципального района погашаются в сроки , которые 

определяются конкретными  условиями заимствований и не могут превышать 10 лет.                                                                                                              

4.Право осуществления муниципальных внутренних заимствований.              4.1. 



Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования 

дефицита местного бюджета, а также для погашения долговых обязательств.                                                                                                     

4.2. Право осуществления муниципальных   заимствований   от имени  

муниципального района в соответствии  с бюджетным  кодексом и Уставом 

муниципального района принадлежит  администрации муниципального района 

«Каякентский район»   

  4.3.Муниципальные внутренние заимствования осуществляются  в соответствии с 

программой внутренних  заимствований муниципального района «Каякентский 

район».                                                                                        5.Программа 

муниципальных заимствований.                                                         5.1. Программа  

муниципальных заимствований муниципального района «Каякентский район» на 

очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период) 

представляет собой перечень всех внутренних заимствований муниципального 

района с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на 

погашение  основной суммы долга, по каждому виду заимствований  

   В случае выпуска долговых обязательств муниципального района «Каякентский 

район» с обеспечением исполнения обязательств в виде обособленного имущества 

программа внутренних заимствований муниципального района «Каякентский район» 

должна содержать количественные данные об эмиссии указанных обязательств , 

выраженные в валюте  Российской Федерации, а также перечень имущества , которое 

может служить обеспечением исполнения этих обязательств в течении срока 

заимствования.                                                                                                                     

5.2. В программу  внутренних заимствований муниципального района  «Каякентский 

район» в обязательном порядке включается соглашение о займах , заключенные в 

предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу в установленном 

порядке.                                                                     5.3. Программа внутренних 

заимствований муниципального района «Каякентский район» представляется 

Собрании депутатов муниципального района «Каякентский район» в виде 

приложения к проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год.                                                   

6. Кредитные договора и соглашения.                                                                           6.1. 

Решение о привлечении кредитов принимается Собранием депутатов 

муниципального района «Каякентский район» , в соответствии с чем заключается 

кредитные договоры и соглашения.                                                    7. Получение 

бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации.                                                                                   7.1.  Решение о 

привлечении бюджетных кредитов принимается главой  муниципального района и 

осуществляется в соответствии с действующим законом.                                                                                                                                

8.Муниципальные гарантии.                                                                                         8.1. 

Муниципальной гарантией признается вид долгового обязательства , в силу которого 

муниципальный район (гарант) обязано при наступлении  предусмотренного в 

гарантии события ( гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 

предоставлена гарантия (бенефициару), по его    письменному требованию 

определенную в обязательстве   денежную сумму за счет средств районного бюджета 

в соответствии с условиями даваемого гарантом  обязательства отвечать за 

исполнением третьим лицом                       ( принципалом)   его обязательств перед 

бенефициаром.                                       8.2. Муниципальные гарантии от имени 

муниципального района «Каякентский район» предоставляются главой 



муниципального района в соответствии с утвержденным Положением  о 

предоставлении  муниципальных гарантий муниципального района «Каякентский 

район» на основании решения Собрания депутатов муниципального района 

«Каякентский район».                                                                                                       

 9.Реструктуризация долга.                                                                                                

9.1. Под реструктуризацией долга муниципального района «Каякентский район» 

понимается основанное  на соглашении прекращение долговых обязательств , 

составляющих муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств 

иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие  условия 

обслуживания и погашения обязательств.                                                                                                                        

9.2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием 

(сокращением) суммы основного долга.                                             9.3. Сумма 

расходов на обслуживание реструктурируемого  долга не включается  в объем 

расходов на обслуживание долгового обязательства в текущем финансовом году, 

если указанная сумма включается в общий объем реструктурируемых обязательств.                                                                                 

10.Управление муниципальным долгом.                                                                                

Управление муниципальным долгом осуществляется исполнительно-

распорядительным    органом    муниципального района «Каякентский район» в 

соответствии с Уставом муниципального района.                                                                            

11. Предельные объемы муниципального долга и предельные объемы расходов на 

обслуживание и погашение муниципального долга.                 11.1.   Решением о 

бюджете на очередной финансовый год утверждается верхний предел 

муниципального долга  с  указанием , в том числе , предельного объема обязательств  

по муниципальным гарантиям.                11.2. Предельный объем муниципального 

долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и(или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативом отчислений.                 

11.3. Осуществление муниципальных  заимствований, а также предоставление   

муниципальных гарантий  иным заемщикам , допускаются только в случае 

утверждения решением  Собрания депутатов муниципального района»Каякентский 

район» о бюджете на текущий финансовый год следующих параметров:                                                                     

-привлечения  средств из источников финансирования дефицита бюджета, 

соответствующего ограничениям, установленным статьей 92 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;                                                                                     -

предельного   размера муниципального долга, соответствующего  ограничению, 

установленному п.12.2 настоящей статьи;                                         -расходов  на 

обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году. При этом 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  в очередном 

финансовом году(очередном финансовом году и плановом периоде) не должен 

превышать 15 процентов объема расходов бюджета муниципального района 

«Каякентский район», за исключением объема расходов, которые  осуществляются  

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.     12. Превышение предельного размера муниципального долга и 

предельных объемов расходов на обслуживание муниципального долга.   Если при 

исполнении бюджета муниципального района «Каякентский район» нарушается хотя 

бы один из параметров, указанных в статье 12 настоящего Положения, 

муниципального района не вправе принимать новые долговые  обязательства, за 



исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях  

реструктуризации  муниципального долга.                        13. Отражение   в бюджете 

поступлений средств от заимствований и расходов на обслуживание  и погашение 

муниципального долга.                         13.1. Поступления в бюджете муниципального 

района «Каякентский район» средств от заимствований  учитываются  в источниках  

финансирования  дефицита местного бюджета.                                                                                    

13.2.  Все расходы на обслуживание долговых обязательств муниципального района 

«Каякентский район» учитываются в бюджете как расходы на обслуживание 

муниципального долга муниципального района  «Каякентский район»                                                                                                                                       

13.3. Погашение основной суммы  муниципального долга, возникшего из 

государственных  или муниципальных заимствований , учитывается в источниках 

финансирования дефицита бюджета путем уменьшения объема источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района «Каякентский район».                                                                                                         

14. Система учета и регистрации долговых обязательств.                                                     

14.1. Администрации муниципального района «Каякентский район» ведет 

муниципальную долговую книгу муниципального района «Каякентский район» в 

соответствии с постановлением  главы администрации муниципального района 

«Каякентский район» о порядке ведения муниципальной долговой книги.                                                                                      

14.2. В муниципальную долговую книгу вносится информация о долговых 

обязательствах в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 

соответствующего обязательства.                                                          

14.3. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения:                                        -

об объеме долговых обязательств муниципального района по видам этих 

обязательств ;                                                                                                                             

- о дате их возникновения и исполнения полностью или частично;                         - 

формах обеспечения обязательств;                                                                                - 

другая информация , состав которой, порядок и срок ее внесения  в муниципальную 

долговую книгу  устанавливаются   администрацией муниципального района 

«Каякентский район». Учет долговых обязательств  муниципального района 

«Каякентский район» в муниципальной долговой книге осуществляется в валюте 

долга, в которой  определено денежное обязательство   при его возникновении,  

исходя из установленных  Бюджетным  кодексом Российской Федерации 

определений внешнего и внутреннего долга.                                                                                                              

В  муниципальной долговой книге муниципального образования, в том числе, 

учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению 

муниципальных долговых обязательств.                                                   

14.4. Информация, внесенная в муниципальную долговую книгу, подлежит 

обязательной передаче органу, ведущему государственную долговую книгу 

Республики Дагестан  

По пункту  1 представления счетной палаты   Республики Дагестан поясняю 

следующее:  
Реестр расходных обязательств финансовым отделом администрации МР  

«Каякентский район» ведется ежеквартально в порядке установленном в бюджетном 

устройстве  принятым решением Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

По пункту 21 предоставления счетной палаты Республики Дагестан поясняю 

следующее: 



 Статья 38.1  Бюджетного кодекса Республики Дагестан для произведения расходов 

по разделу 0700 Собрание не предусмотрено формирование и утверждение 

подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств, 

финансирование расходов, связанных с деятельностью общеобразовательных  

дошкольных  

По пункту 8 представления счетной палаты Республики Дагестан № 54      ПР-07 

от 27 ноября 2017 года поясняю следующее: 

Целевые средства в сумме 2462,8 тыс.рублей полученные в форме  субвенций 

(госстандарт образования) не  использованные в 2016 году Администрацией МР 

«Каякентский район» не  возвращены в доход бюджета Республики Дагестан 

согласно письма министра финансов Республики Дагестан  за 03-04/18 от 12.01.2017 

года.                                                                       

(Письмо прилагается  1 лист) 

По пункту 12 представления счетной палаты Республики Дагестан  поясняю 

следующее: 
Этот пункт вытекает из пункта №11. После как сумму указанную в пункте 11 зачтут, 

как погашение оплаты  бюджетного кредита пункт 12 не имеет смысла.   

Установленный верхний предел муниципального долга не превысит и будет 

составлять  40893,3 тыс. рублей, т.е. меньше верхнего предела муниципального долга 

на 1782,6 тыс. рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

 

31  января  2018  г.                      № 28-4 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении сметы доходов и расходов муниципального дорожного фонда 

МР «Каякентский район» на 2018 год  

 

  

1.Утвердить смету доходов и расходов муниципального дорожного фонда МР 

«Каякентский район»  на 2018 год согласно приложению. 

2.Решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости и разместить 

на официальном сайте администрации МР «Каякентский район». 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 Глава  

муниципального района                                                          М. Гаджиев 

 

№183 

02.02.2018г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 31 01. 2018 г. №28-4 

 

 

 

 

СМЕТА 

доходов и  расходов муниципального  дорожного фонда  

МР «Каякентский район» на  2018 год  

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Сумма 

(тыс. руб.) 

I 
Доходы, всего 

в том числе: 15423,016 

1 Остаток  средств  фонда  на 1 января  2018  г. 2470,616 

2 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин.  

Дизельное топливо, моторные  масла для дизельных  и  

карбюраторных (инжекторных)  двигателей 12952,400 

II 
Расходы, всего 
в том числе: 15423,016 

1 «с/с Алходжакентский»  374,883 

2 «село Башлыкент» 3220,476 

3 «село Джаванкент»  1489,036 

4 «село Каранайаул» 1281,263 

5 «с/с Сагасидейбукский»  1661,221 

6 «село Утамыш»  3757,224 

7 «сельсовет Каякентский» 1685,750 

8 

Асфальтирование площади перед администрацией 

района, ЗАГС и дороги в райсуд  с. Новокаякент. 1653,163 

9 

Регистрация прав собственности в отношении 

земельных участков, занимаемых автодорогами 

местного значения 300,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

31.01.2018 г                                                                                                    № 28-5 
 

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

26.12.2017г № 27-2   « О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

   

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

муниципального района «Каякентский район» на 2018 год от 26 декабря 2017 г № 27-2 

следующие изменения:   

1) В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 771538,716   тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 777334,815  тыс. руб.»  

2.Остатки средствна начало года составляет в сумме 5796,09953 тыс. руб., источниками, 

которого являются: акцизы и налоговые и неналоговые доходы.  

3. Приложение № № 5,7 и пояснения к Решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.12.2017 г № 27-2 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2018 год» изложить 

в новой редакции (прилагаются). 

 

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

 

 
 

               Глава 

     муниципального района                                                        М.Гаджиев 

 

№184 

02.02.2018г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

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 
 31 января   2018 г.                                                                                                                              № 28-6 

 

 

О Соглашении между МР «Каякентский район» и МО «сельсовет 

Нововикринский» о передаче осуществления части полномочий. 
 

Руководствуясь ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Каякентский район», Собрание 

депутатов  МР «Каякентский район» решило:  

1.Передать полномочия МР «Каякентский район» муниципальному 

образованию  «сельсовет Нововикринский» по следующим вопросам: 

1.1 организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2 участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 

кадастровых работ. 

1.3 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

2.Утвердить текст соглашения между органом местного самоуправления МР 

«Каякентский район» и органом местного самоуправления МО поселений о передаче 

осуществления части полномочий согласно приложению №1. 

3. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного фонда финансовой поддержки бюджетам сельских поселений на 

реализацию передаваемых полномочий по пунктам  1,1-1.3 согласно приложению №2 

4.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте муниципального района «Каякентский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

              Глава  

МР «Каякентский район»                                                        М. Гаджиев 
 

 

№185 

02.02.2018г 
 

consultantplus://offline/ref=3950E0D86883092B8FECE86E759ECD9DFE957AFAE7DA50036374E673E909F35B3342368FB4FEpEK


 

 

 

 

 

Приложение №1 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 31 января  2018 г 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между органом местного самоуправления муниципального района и органом 

местного самоуправления поселения о передаче осуществления части 

полномочий. 
        

Муниципальный район «Каякентский район», именуемый в дальнейшем 

"Сторона 1",  в лице  Главы муниципального района Гаджиева Магомедэмина 

Нурутдиновича, действующего на основании Устава муниципального района 

«Каякентский район», с одной стороны, и муниципальное образование «_сельсовет 

Нововикринский», именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице главы МО 

Магомедова Набигуллы Рамазановича,  действующего на основании Устава МО с 

другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь ч.4 статей 15  

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

 Предметом настоящего Соглашения является: 

 

- передача осуществления части полномочий Стороны 1   Стороне 2, по 

следующим вопросам: 

1.1 организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2 участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 

кадастровых работ. 

1.3 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий. 

 

2.1 Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых ежегодно из районного фонда финансовой поддержки 

муниципального района «Каякентский район»  бюджету сельского поселения.  

2.2 Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального района бюджету сельского поселения 

на реализацию полномочий, указанных в пунктах 1.1-1.3  настоящего Соглашения, 

consultantplus://offline/ref=3950E0D86883092B8FECE86E759ECD9DFE957AFAE7DA50036374E673E909F35B3342368FB4FEpEK


осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2.3 Расходы на осуществление полномочий, переданных Стороной 1 Стороне 2 

настоящим Соглашением в соответствии с ч.4 статьи  15 Федерального закона № ФЗ-

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

определяются  решением Собрания  депутатов муниципального района «Каякентский 

район» «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2018 год и 

составляют  ________ тыс. рублей.  

Перечисление финансовых средств,  производится в полном объеме до  

31.12.2018 г.  

 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1 Сторона 1: 

3.1.1 Перечисляет Стороне 2 финансовые средства в виде иных межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 

настоящего Соглашения. 

3.1.2 Осуществляет контроль за исполнением Стороной 2 переданных ей 

полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, 

предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для 

исполнения Стороной 2 письменные предписания для устранения выявленных 

нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

 

3.2  Сторона 2: 

 
3.2.1 Осуществляет переданные ей Стороной 1 полномочия в соответствии с 

пунктами 1.1-1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в 

пределах финансовых средств, выделенных на эти цели. 

3.2.2 Рассматривает представленные Стороной 1 требования об устранении 

выявленных нарушений со свой стороны по реализации переданных полномочий, не 

позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает 

меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Стороне 1. 

3.2.3 Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, 

представляет Стороне 1 отчет об использовании финансовых средств переданных по 

настоящему Соглашению для исполнения полномочий. 

3.3 В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

Сторона 2  сообщает об этом Стороне 1 в письменной форме.  

Сторона 1  рассматривает такое сообщение в течение 10-ти дней с момента его 

поступления. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1 Установление факта ненадлежащего осуществления Стороной 2 переданных 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного 

Соглашения. 



 Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 

документально, в 10-дневный срок  с момента подписания соглашения о расторжении 

или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату 

неустойки в размере  одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации за каждый день. 

4.2 Сторона 2 несет ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 

средствами. 

4.3 В случае неисполнения Стороной 1 вытекающих из настоящего Соглашения 

обязательств по финансированию осуществления части переданных полномочий,  

Сторона 2 вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации за каждый день просрочки перечисления. 

 

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения.  

 

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 г. 

5.2 Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31 декабря 2018 г.       

5.3 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1 По соглашению Сторон. 

5.3.2 В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации или 

законодательства Республики Дагестан; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 

осуществлены одной из сторон самостоятельно. 

5.4 Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй стороне в письменном виде. Соглашение считается 

расторгнутым по истечению 30 дней со дня направления указанного уведомления.  

 

 6. Заключительные положения. 
 

6.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3 По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.4 Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

 

7. Подписи и реквизиты сторон  

 



 

Администрация МР «Каякентский район» 

Адрес: с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 

36 

ИНН/КПП: 0515004398/051501001 

р/с 

ГРКЦ 

 

 

 

Глава МР «Каякентский район» 

______________ Гаджиев М.Н. 

Администрация МО «с/с 

Нововикринский» 

Адрес: с. Новые Викри, ул. Салихова, 

16 

ИНН / КПП: 0515005352/051501001 

р/с:  

ГРКЦ  

 

 

 

Глава МО «с/с Нововикринский» 

______________ Магомедов Н.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 
      31  января  2018г.                                                                                                                №28-7 

Об обращении 

депутатов Собрания депутатов МР «Каякентский район» к временно 

исполняющему обязанности  Главы  Республики  Дагестан  Васильеву В.А. 

 

 Принимая во внимание многочисленные обращения населения, предложения 

глав и депутатов сельских поселений о реформировании  организационно-правовых 

форм сельскохозяйственных ГУП, передаче их земель  в безвозмездное пользование  

муниципальным образованиям, возвращении району неэффективно и не по целевому 

назначению используемых земель отгонного животноводства и скотопрогонов, 

Собрание депутатов МР «Каякентский район»  решило: 

 1.Принять текст  Обращения депутатов Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» к временно исполняющему обязанности Главы Республики Дагестан  

Васильеву В.А. за   основу (прилагается). 

 2. Образовать редакционную коллегию по принятию предложений и замечаний  

к тексту Обращения  и внесению в него изменений в составе: Габибов К.О., 

Гогурчунов Г.И., Тюльпаров  А.Т., Ахмедпашаев И.У., Касумов Э.Б., 

Гаджимагомедов С.К., Исмаилов Б.К., Камалов К.М., Байматов К.Б., Абдулкадыров 

А.М.,  Арсланалиев А.Х. 

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

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район». 

 4. Контроль  за  организацией  работы редакционной  коллегии и   исполнением  

настоящего решения  возложить на  Гогурчунова Г.И., члена Президиума Собрания 

депутатов МР «Каякентский район». 

  

         Председатель 

         Собрания депутатов                                                        Багамаев М.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Собрания депутатов МР  

«Каякентский район» 

от 31.01.2018г. №28-7 

 

Обращение 

 

депутатов Собрания депутатов МР «Каякентский район» к временно 

исполняющему обязанности Главы Республики Дагестан Васильеву В.А. 
 
 

Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 
 

 В сельско-хозяйственном секторе  экономики  Каякентского района 

функционируют 8  государственных унитарных предприятий. 

 В настоящее время такая организационно-правовая форма хозяйствования 

практически во всех субъектах Российской  федерации  отсутствует. Более того, с 

самого  начала  образования ГУП были  нарушены основополагающие нормы ГК РФ 

и Постановления Правительства РФ от 29 декабря 1991 г. № 86 "О порядке 

реорганизации колхозов и совхозов", в соответствии с которыми и происходила 

реорганизация. Земля и имущество, принадлежащие колхозам и совхозам, вопреки 

мнению населения, органов местного самоуправления перешли в собственность ГУП  

в лице Правительства РД. 

Мы неоднократно обращались к руководству  республики  с предложением о 

восстановлении исторической справедливости и  передаче на безвозмездной основе 

земель и имущества ГУП в собственность  муниципального района. 

        Такая передача имущества из одного уровня собственности в другую  не только 

возможна, но и предусмотрена    Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 

г. № 374. Однако, Мингосимущества, Комитет «Дагвино» РД категорически 

воспрепятствовали  этому.  Даже  после ликвидации Комитета «Дагвино» - 

учредителя ГУП, земля и имущество остались в собственности Республики Дагестан. 

В настоящее время, из-за  противостояний населения, республика, в его лице 

уполномоченный орган - Мингосимущества РД, не может оформить право 

собственности на земли и имущество ГУП.  

Вместе с тем, пользуясь своим должностным положением,  руководство 

Мингосимущества РД заставляет передать или само, без ведома руководителей ГУП, 

передает землю и имущество   лицам, не имеющим отношения к району. Так 

лишились  части своих земель ГУП «Каякентский», ГУП «Усемикентский», ГУП 

«Чкаловский», ГУП «Каспий» и другие. На этой почве нередко вспыхивают 

стихийные протестные акции жителей района. 

Законодательные  и исполнительные органы власти РД на протяжении 

последнего десятилетия в одностороннем порядке принимали решения, приводящие к 

изъятию наших земель и передаче их городскому округу «город Избербаш», не внося 

изменений в действующие законодательства РД и описания границ. Вопреки нашим  

обращениям о необходимости согласования с нами  изменений смежных границ с 

соседними муниципальными образованиями, принят закон РД от 12.03.2012 г №13, 

который фактически привел к изменению границ  Каякентского района, и более 300 

га  земель района вошли в границы ГО «город Избербаш». Только после протеста 

Прокурора РД, вышеуказанный закон признан неприменимым, в связи с чем  НС РД 



22.02.2017 года приняло решение, которым поручило Правительству РД внести 

изменения в указанный закон. При доработке этого  закона просим принять во 

внимание  наши предложения. 

 Обращаем внимание, что все это происходит в грубое нарушение  частей 2,3 

статьи 12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131, которыми предусмотрено, что 

изменение границ муниципального района, влекущее отнесение  части его 

территории к территориям других муниципальных районов, городских округов, 

осуществляется путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 либо на 

сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном  статьей 25.1 этого же 

закона, с учетом мнения представительных органов муниципальных  районов и 

городских округов. 

Сегодня на территории района земли отгонного животноводства составляют 

15467 га. Из них более 75% не используются по целевому назначению. Их 

фактически приватизировали бывшие руководители этих хозяйств или они переданы 

различным КФХ, в результате чего Каякентскому району и республике  нет 

практически никакой отдачи. Так, на землях отгонного животноводства 

Дахадаевского, Агульского районов, расположенных на территории Каякентского 

района, Мингосимуществом РД передано в аренду двум гражданам, не жителям 

Каякентского района,  под КФХ соответственно 689 и 360 га земель. Такая же 

ситуация на землях отгонного животноводства Сергокалинского и Левашинского  

районов, расположенных на территории Каякентского района, где выходцам из 

других районов республики переданы в аренду соответственно 626 и 260 га земель. 

Жители нашего района вынуждены брать у них в субаренду свои же  земли. В тоже 

время, из-за нехватки земель большая часть трудоспособного населения района 

вынуждена выезжать в другие субъекты России, выращивать сельскохозяйственную 

продукцию, создавать там новые рабочие места и пополнять бюджеты этих регионов.  

Все это вызывает недовольство и справедливые нарекания населения в адрес 

руководства района и республики. Мы не хотим и не желаем ликвидации  успешных 

сельхозпредприятий. Их необходимо укреплять и развивать, делать 

конкурентоспособными,  меняя организационно-правовые формы. Народ беспокоит 

судьба их имущества, которой создавали наши предки своим самоотверженным 

трудом. От того, кто будет распоряжаться землями и имуществом ГУП, зависит 

экономика и социальная стабильность в районе.     

Одним из главных статей доходов сельских поселений является земельный 

налог. Однако, в связи с принятием на федеральном уровне законодательства, 

освобождающего от уплаты земельного налога отдельных категорий граждан, в том 

числе пенсионеров, за 600 кв. м., главная доходная статья сельских бюджетов по 

нашим оценкам сократится более чем в 2 раза. А земельный налог за земли 

сельскохозяйственного назначения настолько незначителен, что не может 

существенно влиять на доходную часть бюджетов поселений. Кроме того, поскольку 

Мингосимущества РД передает в аренду земли ГУП  гражданам, то арендная плата 

так же в бюджеты поселений не поступает. Таким образом, органы местного 

самоуправления практически лишаются финансовой основы. Вместе с тем, в связи с 

жесткой экономией бюджетных средств на федеральном и республиканском уровнях, 

крайне недостаточно решаются проблемы развития социальной инфраструктуры. 

Поэтому, лишаясь финансовой основы местного самоуправления, и, в то же время, 



находясь ближе всех органов власти к людям, зная и решая их проблемы, мы, 

депутаты районного Собрания, вполне разделяем опасения наших граждан и 

администраций сельских поселений.  
 

 

 

 

Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 
 

Мы просим Вас  направить все законодательство республики Дагестан в русло 

решения безвозмездной передачи земель и имущества ГУП в собственность 

муниципального района в целях дальнейшего разграничения собственности между  

поселениями и сельхозпредприятиями, что будет способствовать  обеспечению 

стабильности в районе и  республике, решению конкретных  жизненных  проблем 

селян. Предлагаем обревизировать эффективность и целевое использование земель 

отгонного животноводства и скотопрогонов, и рассмотреть возможность возврата 

«неэффективных» земель исконным пользователям. 

 По нашим оценкам изменение форм хозяйствования ГУП и приведение в 

соответствие с Земельным кодексом способа использования земли (собственность 

или  аренда) могло бы приносить бюджетам поселений ежегодно не менее 15-20 млн. 

рублей дополнительных неналоговых поступлений за счет аукционного права на 

заключение договора аренды. Это  же позволит довести использование пашни до 100 

процентов, создать не менее 1000 дополнительных рабочих мест, ежегодно 

увеличивать площади, занятые теплицами защищенного грунта, не менее  чем 20 га. 

 

 С уважением, депутаты Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

 

 Принято на 28 сессии  Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 

31.01.2018 года  с участием  глав сельских поселений и руководителей 

сельхозпредприятий  района. 

 

 

 


