
   

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

РЕШЕНИЕ 

23  октября  2018 г.                                                                                                 №35-1 

О ходе выполнения  мероприятий     по реализации  приоритетного проекта   

«Эффективный агропромышленный комплекс» по Каякентскому району 

 Заслушав  и обсудив информацию заместителя  начальника  МКУ «Управление  

сельского хозяйства Каякентского района» Кадиева Б. «О ходе выполнения  

мероприятий     по реализации  приоритетного проекта   «Эффективный 

агропромышленный комплекс» по Каякентскому району»,  Собрание депутатов МР 

«Каякентский район»  отмечает, что в рамках  реализации  приоритетного проекта    

развития РД «Эффективный  АПК» в сельскохозяйственном производстве района 

происходят  позитивные изменения. Принята и реализуется долгосрочная программа 

по дальнейшему  развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства. В 

сельскохозяйственное производство привлекаются  финансовые средства  как из 

федерального  и республиканского бюджетов, так и частных инвесторов.. 

 В результате  реализации указанной  приоритетной  программы за 5 лет  

посажены 1026,90га виноградников, 126,2га садов, построено 146 теплиц на площади 

64,52га, животноводческих комплексов на 590 голов  КРС, 2430 голов  МРС,  7 

птицеводческих комплексов на 56 тыс. кур, и т.д. В сельскохозяйственном   комплексе 

функционируют 13 сельхозпредприятий, 13400 ЛПХ, 157 крестьянско-фермерских 

хозяйств.  Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства  принимают  участие в 

действующих государственных и республиканских  программах. Так в 2017-2018 г. 

получено 95080 тыс. руб., в т.ч.  начинающие фермеры получили  гранты на общую 

сумму  12700 тыс. руб. 

 Учитывая выше изложенное, Собрание депутатов МР «Каякентский район  

решило: 

 1.Принять к сведению информацию  заместителя начальника  МКУ «Управление  

сельского хозяйства Каякентского района» Кадиева Б. «О ходе выполнения  

мероприятий     по реализации  приоритетного проекта   «Эффективный 

агропромышленный комплекс» по Каякентскому району» (прилагается) . 

 2.Настоящее решение и прилагаемую информацию опубликовать  в районной 

газете «Луч справедливости» и разместить на официальном сайте Администрации МР 

«Каякентский район». 

 

 Председатель 

          Собрания депутатов                                                   М.Багамаев 

 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 октября    2018г.           № 35-2 
 

О ходе исполнения  решения  Собрания депутатов  МР «Каякентский район» 

«Об обследовании готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

общеобразовательных  школ  и дошкольных  образовательных учреждений и 

определении порядка  первоочередности проведения в них ремонтных работ» от 
4. 07.  2017 г.  №19-5 

 

 Проанализировав ход  исполнения  указанного выше решения Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» с выездом на место  в августе-сентябре 2018 года, 

и изучив материалы рабочей группы в составе представителей Собрания депутатов, 

Администрации МР «Каякентский район», отдела образования Администрации МР 

«Каякентский район», профсоюза работников учреждений образования, Собрание 

депутатов МР «Каякентский район» отмечает: 

 За период с июня 2017 года по настоящее время  в районе проведена 

определенная работа по исполнению указанного решения Собрания депутатов 

муниципального района. Эти вопросы стали предметом обсуждения  на сессиях  

районного  Собрания депутатов, заседаниях Администрации муниципального района. 

Была осуществлена корректировка бюджета муниципального района на 2017 год в 

целях  оперативного решения материально-хозяйственных проблем учреждений  

образования.  При формировании бюджета на 2018 год в первоочередном порядке  

были предусмотрены финансовые средства на  устранение недостатков, указанных 

надзорными  органами, ремонт кровельных конструкций, отопительных систем, полов, 

замену дверей и окон и другие  мероприятия,. Большая работа проведена в МБОУ 

«Нововикринская СОШ», МКОУ «Гергинская СОШ», «Первомайская гимназия им. С. 

Багамаева», «Сагасидейбукская СОШ», «Новокаякентская  школа-детский сад», 

МКДОУ «Детский сад с. Башлыкент», «Детский сад с. Герга», «Детский сад с. 

Первомайское», «Детский сад с. Усемикент», МКОУДОД «Первомайская спортивная  

школа» и др. Следует отметить предприимчивость большинства руководителей 

указанных  образовательных учреждений. Особую  благодарность  за активное участие  

в решении  проблем  образования  заслуживают руководитель ГУП «Каспий», депутат 

НС РД Габибов К.О., руководитель СПК «Нововикринский»  Джабраилов К.Д., 

руководитель ГУП «Кировский» Гаджиева Б.А., директор ГУП «Усемикентский» 

Курбаналиев  Р.И., директор  МКОУ «Дружбинская СОШ»  Гасаналиев И.Г. Благодаря 

поддержке  и участию в софинансировании ГУП «Каспий» (Габибов К.О. -600 т.р.), 

ГУП «Кировский» (Гаджиева Б.А.- 150 т.р.), Гасаналиева И.Г. (директор  МКОУ 

«Дружбинская СОШ» -450 т.р.) и Администрации  МР «Каякентский район» (300 т.р.) 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
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наши две школы - МКОУ «Первомайская гимназия им. С. Багамаева» и МКОУ 

«Дружбинская СОШ» вошли  в Программу  «100 школ»  и удостоились  

республиканских грантов. В общей сложности  эти две  школы  получат по 2 750 т.руб. 

каждая. Следует отметить  большой вклад  Гаджиарсланова М-А.Г. и Гамзатова Я.Б. в 

открытие двух дополнительных групп в Башлыкентском детском саде и вклад 

Эльдерханова М. в ремонт Утамышского детского сада. 

 Вместе с тем, отдельные руководители  учреждений  образования не проявляют 

активность и инициативу  в привлечении к решению проблем подведомственных  

учреждений родительской общественности, предпринимателей, меценатов, 

педагогического персонала. 

 В настоящее время отмеченной выше рабочей группой  доработан план 

мероприятий  по проведению ремонтных работ в учреждениях образования, 

утвержденный в 2017 году. В него включены новые  мероприятия  по результатам  

обследования объектов  образования в августе-сентябре 2018 года (таблица 

прилагается). Эти материалы будут рассмотрены и учтены при принятии бюджета МР 

«Каякентский район» на 2019 год. При этом  подготовлены дополнительно 

предложения  по учреждениям  дополнительного образования  

 Учитывая вышеизложенное, Собрание депутатов МР «Каякентский район» 

решило:  

 1. Отметить положительную работу Администрацию МР «Каякентский район», 

его соответствующих структурных подразделений по исполнению решения Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» «О ходе исполнения  решения  Собрания 

депутатов  МР «Каякентский район» «Об обследовании готовности к работе в осенне-

зимний период 2017-2018 годов общеобразовательных  школ  и дошкольных  

образовательных учреждений и определении порядка  первоочередности проведения в 

них ремонтных работ» от 4. 06.  2017 г.  №19-5», привлечению к решению поставленных 

задач внебюджетных инвестиции, возможностей  общественности и педагогических 

коллективов. 

 2. Одобрить  совместную  работу Собрания депутатов, Администрации МР 

«Каякентский район», райкома профсоюза  работников учреждений образования по 

дополнительному обследованию состояния объектов  образования, культуры в 2018 г. 

и разработке предложении для включения соответствующих мероприятий в бюджет 

муниципального района на 2019 год согласно прилагаемой таблице. 

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

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район». 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Президиум 

Собрания депутатов МР «Каякентский район». 

 

   

Председатель 

Собрания  депутатов                                                                   М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
 

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

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-48; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

Р Е Ш Е Н И Е 

      23  октября  2018г.                                                                                                         №35-4 

О решении Собрания депутатов МР «Каякентский район» «О Положении  «О 

порядке предоставления  земельных участков  из земель, находящихся   в 

муниципальной собственности,    на территории  Каякентского района 

Республики Дагестан» от 27.03.2008г. №9-6 
 

 В связи с принятыми  изменениями и дополнениями в Земельный Кодекс 

Российской Федерации Федеральными  законами от 23.06.2014г. №171-ФЗ, от 

21.07.2014г. №217-ФЗ, от 21.07.2014г. №224-ФЗ, от 21.07.2014г №234-ФЗ, от 

22.10.2014г. №315-ФЗ,  от 29.12.2014г №458-ФЗ, от 29.12.2014г №485-ФЗ, ль 

29.12.2014г №487-ФЗ, от 31.12.2014г. №499 –ФЗ, от 08.03.2015г. №48-ФЗ которые 

вступили в силу с 1 марта 2015 года и  принятыми  до сегодняшнего дня ещё 30-ю 

Федеральными законами  «О внесении  изменений в ЗК РФ» , принятыми  Законами 

Республики Дагестан по   вопросам землепользования, с учетом разъяснений  данных 

Прокуратурой  Каякентского района  от 10.09.2018г. №02-01/14-2018 на запрос  

администрации МР «Каякентский район» от 03.08.2018г №121 по вопросу о 

необходимости принятия нормативно-правового акта органа местного самоуправления 

муниципального района и несоответствием действующему  законодательству ранее 

принятого нами  Положения «О Порядке  предоставления земельных участков из 

земель  находящихся в муниципальной собственности на территории Каякентского 

района РД» от 27.03.2008 года №38-5, Собрание депутатов  МР «Каякентский район»  

решило: 

 1. Принять проект решения «Об утрате силы  решения   Собрания депутатов  МР 

«Каякентский район» «О положении «О порядке предоставления земельных участков 

из земель, находящихся в муниципальной  собственности, на территории Каякентского 

района Республики Дагестан» от 27.03.2008г. №9-6. 

 2.Поручить председателю  постоянной комиссии (Абдуллаев Б.А.)  всесторонне 

изучить настоящий вопрос и внести на очередную сессию для окончательного 

принятия.  

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

разместить на официальном сайте  Администрации МР «Каякентский район». 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

              Глава 

муниципального района                                               М. Гаджиев 

           №203 

       23.10.2018г. 

 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

23 октября 2018 г.                                                                 № 35-5 

 
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом МР «Каякентский район» 

 

В соответствии со статьями 50 и 51Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом муниципального образования «Каякентский район», Собрание депутатов 

муниципального района «Каякентский район», решило: 

 

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом МР «Каякентский район» (прилагается). 

2. Установить стоимость муниципальной собственности движимого имущества, 

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 

товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, подлежащее 

включению в реестр муниципального имущества МР «Каякентский район», в размере 40 000 

рублей и более. 

3. Признать утратившим силурешение Собрание депутатов МР «Каякентский район» 

от 27 марта 2008г. №9-2 «О положении «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью МО «Каякентский район»;решение Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» от 27 марта 2008г. №9-4 «О положении «О порядке управления и 

распоряжения движимым имуществом муниципальной собственности МО «Каякентский 

район». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации МР 

«Каякентский район» (www.kmr05.ru) в сети Интернет и опубликовать в районной газете 

«Луч справедливости». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования (опубликования). 

 
Глава 

МР «Каякентский район»       М. Гаджиев 

 

           №204 

       23.10.2018г. 
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Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от «23» октября 2018г. №35-5 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального района «Каякентский район» 
 

1. Правовая основа и предмет регулирования 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14 

ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Федеральным законом от26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измененийв 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08 мая 

2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Федеральным закономот 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», нормативными правовыми актами Республики 

Дагестан, Уставом муниципального образования «Каякентский район», а так же другими 

федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами. 

Настоящее Положение определяет порядок управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, являющимся собственностью МР «Каякентский район» и 

подлежит обязательному исполнению на всей территории Каякентского района. 

Настоящее Положение не регулирует отношения по управлению и распоряжению 

жилищным фондом, средствами бюджета района, земельными ресурсами, обособленными 

водными объектами и лесами, расположенными в границах Каякентского района.Отношения, 

связанные с управлением и распоряжением жилищным фондом, земельными ресурсами, 

обособленными водными объектами и лесами, расположенными в границах района, учитывая 

их специфику, регулируются правовыми актами, принятыми в соответствии с жилищным, 

земельным, лесным и водным законодательствами. 

Собственником муниципального имущества (субъект права) является – МР 

«Каякентский район». Права собственника в отношении муниципального имущества 

осуществляют уполномоченные органы и уполномоченные администрацией МР 

«Каякентский район» должностные лица в рамках их компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

В случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами МР «Каякентский район», 

по его специальному поручению от его имени могут выступать юридические и физические 

лица. 
 

2.Основные термины и понятия 

В настоящем Положении применяются следующие термины и понятия: 

Муниципальное имущество- недвижимое и движимоеимущество, в том числе 

закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями МР 

Каякентский район», имущественные права, акции (доли, вклады) в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных обществ (товариществ), принадлежащее на праве собственности 

муниципальному району «Каякентский район». 



Управление муниципальным имуществом- организованный процесс принятия и 

исполнения решений в области учета, содержания, владения, пользования, контроля и 

регулирования муниципальным имуществомМР «Каякентский район». 

Распоряжение муниципальным имуществом-процесс принятия и исполнения решений 

по передаче муниципального имущества юридическим и физическим лицам во временное 

владение и (или) в пользование, отчуждению, приватизации муниципального имущества МР 

«Каякентский район», в том числе передача его юридическим и физическим лицам в 

собственность (или иное вещное право), безвозмездное пользование, доверительное управление, 

аренду, залог. 

Казна МР «Каякентский район» -муниципальное имущество МР «Каякентский район», 

не закрепленное на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

(казенные, бюджетные и автономные). 

Отраслевые (функциональные) органы администрации - структурные подразделения 

администрации МР «Каякентский район», осуществляющие полномочия и функции в 

определенной сфере деятельности. 

Уполномоченный орган по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом -Отдел закупок и имущества администрации МР «Каякентский район».  

Учет муниципального имущества - получение, экспертиза и хранение документов, 

содержащих сведения о муниципальном имуществе, и внесение указанных сведений в Реестр, 

в объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом. 

Объект учета - муниципальное имущество, в отношении которого осуществляется 

учет и сведения, которые подлежат отражению в Реестре. 

Реестр муниципального имущества МР «Каякентский район»(далее – Реестр) - 

информационная система (программадля работы с электронными таблицами), содержащая 

перечень муниципального имущества МР «Каякентский район», являющегося объектами 

учета, и его техническое, правовое описание. 

Перечень имущества -список имущества (объектов), подлежащий включению в 

Реестр, за исключением объектов жилищного фонда, средствами бюджета района, 

земельными ресурсами, обособленными водными объектами и лесами. 

 

3. Финансирование деятельности  

по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 

Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом осуществляется из средств местного бюджета МР «Каякентский район», за 

исключением случаев, установленных настоящим Положением или иными нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования. 

 

4. Собственность муниципального образования 

1. В состав муниципальной собственности входят муниципальные земли, 

муниципальное имущество, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 

учреждения (казенные, бюджетные, автономные), другое движимое и недвижимое имущество. 

2. Учет объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в том 

числе муниципальных унитарных предприятий и учреждений (реестр), осуществляет – отдел 

закупок и имущества администрации МР «Каякентский район». 

3. Основными задачами ведения реестра являются сбор, хранение и актуализация 

сведений об объектах собственности МР «Каякентский район», предоставление и обработка 

информации о ней для принятия управленческих решений, а также для контроля и анализа 

эффективности использования данного имущества в различных отраслях экономики МР 

«Каякентский район». 

4. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может передаваться 

юридическим лицам и (или) физическим лицам в собственность, в аренду, в безвозмездное 

пользование, в доверительное управление, передаваться по договорам мены, а также по 

другим договорам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0


Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может передаваться 

муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения, а 

муниципальным учреждениям на праве оперативного управления в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Условия отчуждения, в том числе порядок и условия приватизации объектов 

муниципальной собственности, определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности поступают в 

полном объеме в местный бюджет МР «Каякентский район». 

 

5. Специальные полномочия  администрации  

МР «Каякентский район» по управлению муниципальным имуществом 

1. Администрация:  

- участвует в разработке проектов нормативных актов муниципального образования о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

- организует учет муниципального имущества и осуществляет ведение его реестра; 

- проводит необходимые мероприятия по  инвентаризации и оценке муниципального 

имущества; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества; 

- утверждает документы на передачу с баланса на баланс объектов муниципальной 

собственности; 

-осуществляет по решению главы администрации муниципального образования 

реорганизацию  муниципальных унитарных предприятий в форме слияния, присоединения, 

разделения и выделения; 

-в установленном порядке обеспечивает защиту интересов муниципального образования 

в органах управления хозяйственных обществ, часть акций или доли и вклады которых находятся 

в муниципальной собственности; 

-выступает от имени муниципального образования арендодателем и залогодателем 

недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования; 

- дает в установленном порядке разрешения на передачу в залог имущества, закреплен-

ного за ними на праве хозяйственного ведения; 

- передает в установленном порядке муниципальное имущество в хозяйственное ведение, 

оперативное управление и на ином вещном праве (безвозмездное пользование, доверительное 

управление) юридическим и физическим лицам; 

- дает в установленном законом порядке разрешения на списание муниципального 

имущества, продажу активов муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

- заключает договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на приобретение в 

муниципальную собственность объектов недвижимого имущества; 

- совместно с соответствующими отраслевыми органа местнойадминистрации участвует 

в разработке проекта местной программы приватизации; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных прав 

муниципального образования при ведении дел в суде, арбитражном суде, третейском суде, 

исполняя полномочия истца, ответчика либо третьего лица; 

- от имени муниципального  образования владеет принадлежащими муниципальному 

образованию объектами приватизации до момента их продажи, в том числе осуществляет 

полномочия муниципального образования как акционера (участника) в хозяйственных обществах; 

- от имени муниципального образования осуществляет продажу объектов приватизации. 

2. Осуществляет иные полномочия предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. Имущество муниципального унитарного предприятия 

1. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности и принадлежит 

предприятию на праве хозяйственного ведения. 

2. Имущество предприятия формируется за счет: 

а) имущества (движимого и недвижимого), в установленном порядке передаваемым 

муниципальным образованием в уставный фонд предприятия; 



б) имущества, приобретенного предприятием по гражданско-правовым сделкам; 

в) доходов от хозяйственной деятельности предприятия; 

г) иных поступлений. 

3. Размер уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 

не может быть менее суммы, определенной законодательством Российской Федерации для 

муниципальных унитарных предприятий.  

4. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного 

ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада 

в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 

распоряжаться этим имуществом без согласия администрации муниципального образования. 

5. Решение об изъятии излишнего неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием 

принимается администрацией МР «Каякентский район», в лице главы МР «Каякентский 

район» либо отделом закупок и имущества администрации района в пределах его 

полномочий. 
 

7. Имущество муниципального учреждения 

1. Имущество учреждения находится в муниципальной собственности и закрепляется за 

ним на праве оперативного управления. 

Состав имущества создаваемого учреждения определяется постановлением главы 

администрации МР «Каякентский район» о создании учреждения. Данные о балансовой 

стоимости муниципального имущества, закрепляемого за учреждением, отражаются в договоре о 

передаче муниципального имущества в оперативное управление и передаточном акте. 

2. Имущество учреждения формируется за счет: 

а) имущества и финансовых средств местного бюджета, передаваемых   учреждению в 

установленном порядке; 

б) имущества, приобретенного учреждением по гражданско-правовым сделкам; 

в) доходов от разрешенных учреждению видов хозяйственной деятельности; 

г) иных поступлений. 

3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 

за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных по смете. 

4. Администрация вправе изъять у учреждения излишнее, не используемое либо 

используемое не по назначению имущество и распорядиться им в установленном настоящим 

Положением порядке. 
 

8. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения  

и права оперативного управления 

1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления муниципальным 

имуществом, в отношении которого постановлением главы администрации МР «Каякентский 

район» принято решение о закреплении за предприятием или учреждением, возникает у этого 

предприятия или учреждения с момента передачи движимого имущества, а по объектам 

недвижимого имущества с момента государственной регистрации этого права. 

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом 

прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными 

правовыми актами, а также в случае правомерного изъятия указанного имущества 

администрациейМР «Каякентский район». 
 

9. Контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений района 

1. Предприятия и учреждения: 

- осуществляют оперативный учет результатов своей деятельности, ведут  бухгалтерский 

и статистический учет и отчетность в установленном законодательством порядке, сроках и 

объеме; 

- представляют в администрацию МР «Каякентский район» ежегодные отчеты о своей 

деятельности по установленной форме; 

- представляют уполномоченным государственныморганам информацию, необходимую 

для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки 

экономической информации; 



- за искажение представляемых данных несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан. 

2. Ревизии и проверки деятельности предприятий и учреждений проводятся в 

установленном порядке на основании решения главы администрации МР «Каякентский район» 

или уполномоченных государственных органов. 

3. Балансовые комиссии проводятся в установленном порядке на основании 

постановления главы администрации МР «Каякентский район». 
 

10.Порядок отчуждения муниципального имущества 

1. Отчуждение движимого и недвижимого муниципального имущества в собственность 

юридических и физических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законами и 

законами Республики Дагестан о приватизации. 

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 

нормативными правовыми актов представительного органа. 
 

11. Аренда муниципального имущества 

1. Арендодателями муниципального имущества: 

а)находящегося в казне МР «Каякентский район», выступает в установленном порядке 

администрация; 

б) закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, сами 

учреждения, с согласия собственника в установленном порядке;  

в) муниципального имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного 

ведения, выступают сами предприятия. Сдачу в аренду недвижимого имущества предприятия 

осуществляют с согласия собственника в установленном порядке. 

2. Минимальный размер арендной платы по договорам аренды муниципального 

имущества, находящегося в казнеМР «Каякентский район», определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

12. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом 

1.Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользованиеюридических и 

физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (далее 

ссудополучатели), в целяхподдержки социально-значимых направлений их деятельности. 

2.Ссудодателем муниципального имущества выступает администрация в порядке, 

установленном законодательством для арендодателя муниципального имущества. 

3. Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование с условием 

его целевого использования, на основании решения главы администрации МР 

«Каякентский район». 
 

13. Заключительные положения 

1. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия (подписания). 

2. Нормы, касающиеся вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом МР «Каякентский район», содержащиеся в других муниципальных правовых 

актах администрации МР «Каякентский район», должны соответствовать настоящему 

Положению. 

3. Отношения по управлению и распоряжению муниципальным имуществом МР 

«Каякентский район», не урегулированные настоящим Положением, регулируются в порядке 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

____________________ 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
 

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

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-48; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23  октября  2018г.                                                                                                         №35-6 

Об утверждении Положения о порядке списания  

автотранспортной техники МР «Каякентский район»,  

закрепленной на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями МР «Каякентский район» 

 

Заслушав информацию отдела закупок и имущества администрации 

муниципального района «Каякентский район» о порядке списания пришедших в 

негодность машин, оборудования, транспортных средств и другого имущества, 

относящегося к основным средствам муниципальной собственности 

муниципального района «Каякентский район», в целях совершенствования 

системы учета объектов муниципальной собственности, в соответствии с 

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» Собрание депутатов МР 

«Каякентский район», решило: 

1. Утвердить Положение о порядке списания автотранспортной техники 

МР «Каякентский район», закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями МР «Каякентский район» (приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению его на официальном сайте администрации МР 

«Каякентский район» www.kmr05.ru. 

   
      

            Глава 

муниципального района                                               М. Гаджиев 
 

  

           №205 

       23.10.2018г. 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/
http://www.kmr05.ru/


приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

решением Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» 

от 23,10,  2018г. №35-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке списания автотранспортной техники  

МР «Каякентский район», закрепленной на праве хозяйственного  

ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями МР «Каякентский район» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует порядок списания пришедших в негодность  

автотранспортной техники. 

2. Действие Положения распространяется на автомобили, автомобильные шасси, гусеничные 

тягачи, тракторы, дорожную технику, прицепы и полуприцепы, автомобильные кузова-

фургоны, автомобильные и тракторные двигатели стационарных и передвижных установок, 

агрегаты и узлы, относящиеся к основным и базовым деталям, пневматические шины, 

аккумуляторные батареи, станочное, парково-гаражное и технологическое оборудование, 

находящиеся в ведении МР «Каякентский район». 

3. Списание техники, пришедшая в негодность в результате аварий, стихийных бедствий, при 

экономической нецелесообразности их восстановления, осуществляется по их фактическому 

техническому состоянию, независимо от сроков службы, а также невозможности или 

неэффективности его восстановления. 

4. Машины, двигатели стационарных и передвижных установок, шины, аккумуляторные 

батареи для техники и кузова, выработавшие установленные сроки службы до списания, но 

по своему техническому состоянию годные к эксплуатации, подлежат дальнейшему 

использованию до достижения предельного их состояния - полного износа. 

5. Пригодность к дальнейшей эксплуатации устанавливается комиссией, назначаемой  

постановлением главы  администрации МР «Каякентский район». Результаты проверки 

технического состояния машин, двигателей стационарных и передвижных установок, шин, 

аккумуляторных батарей для техники оформляются актами, утверждаемым главой 

администрации района. 

6. Должностные лица, отвечающие за эксплуатацию техники, обязаны принимать меры по 

обеспечению полной выработки установленных сроков службы машин и имущества и 

добиваться увеличения их сроков, сверх установленных норм. 

7.  Автотранспортная техника - устройство, приводимое в движение двигателем и 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем. 

 

II. Порядок списания автомобильной техники и автомобильного имущества 

1. С балансов администрации МР «Каякентский район» может быть списана техника  

пришедшие в негодность вследствие физического износа, после выработки установленных 

сроков службы, изложенных в Постановлении Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» аварий, 

стихийных бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации и по другим причинам, 



Инструкций по бюджетному учету утвержденному приказом Минфина России от 30.12.2008 

г. №148. 

2. Для определения непригодности техники, невозможности или неэффективности 

проведения их восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой 

документации на их,  постановлением  главы  администрации МР «Каякентский район» 

создается постоянно действующая комиссия администрации. 

3. Постоянно действующая комиссия  администрации  МР «Каякентский район»: 

3.1. Производит непосредственный осмотр техники, выработавших установленные сроки 

службы, используя при этом необходимую техническую документацию (паспорт, формуляр 

машины и другие документы), а также данные бухгалтерского учета, и устанавливает 

непригодность его к восстановлению или пригодность к дальнейшему использованию. 

3.2.  Устанавливает конкретные причины  осмотра техники (износ, нарушение нормальных 

условий эксплуатации, авария, и другие причины). 

3.3. Выявляет лиц, по вине которых произошел преждевременный износ средств 

автомобильной службы, вносит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

3.4. Определяет возможность использования отдельных агрегатов, узлов, деталей, 

материалов списываемой техники. 

3.5. Осуществляет контроль за изъятием из списываемых средств автомобильной службы 

годных агрегатов, узлов, деталей, материалов, лома цветных и драгоценных металлов, 

определяет их количество, вес и контролирует их оприходование и сдачу на 

соответствующий склад. 

3.6. Составляет следующие акты на списание Техники: 

-Акт о списании техники - форма № ОС-4а (приложение-1) 

-Акт о списании технического имущества – форма №ОС-4 (приложение- 2) 

-Акт о списании запасных частей (автошин, аккумуляторных батарей) – (приложение- 3) 

4.  Комиссия дает заключение по результатам обследования техники. Списание техники 

администрации МР «Каякентский район» оформляется актом, который составляется в 

четырех экземплярах и утверждается  главой администрации МР «Каякентский район». 

Первый экземпляр акта передается в бухгалтерию администрации для отражения списания 

средств автомобильной службы в учете, второй - остается у материально-ответственного 

лица и служит основанием для сдачи на склад годных агрегатов, узлов, деталей, материалов, 

лома цветных и драгоценных металлов, полученных от ликвидации этих средств, третий – 

передается в отдел закупок и имущества для внесения изменений в реестр муниципального 

имущества, четвертый – передается в органы ГИБДД для снятия с учета на списание техники. 

5. В актах на списание указываются следующие данные, характеризующие объекты средств 

автомобильной службы: 

5.1. Первоначальная (балансовая) стоимость объекта; сумма начисленной амортизации; 

инвентарный и заводской номера; дата его поступления в предприятие; масса объекта по 

паспорту; наличие драгоценных металлов; подробно освещаются причины списания и 

техническое состояние; год выпуска, дата ввода в эксплуатацию и заключение комиссии. 

5.2. При списании машин, кроме того, указываются номера двигателя и шасси (кузова), 

государственный регистрационный номер, номер паспорта машины, пробег (наработку) с 

начала эксплуатации и после капитального ремонта, техническая характеристика ее 

агрегатов, узлов и основных деталей и возможность дальнейшего их использования. 

5.3. При списании шин (аккумуляторных батарей) в акте указываются наименование и 

модель шин (аккумуляторных батарей), номера шин, даты установки и прекращения 



эксплуатации, пробег с начала эксплуатации (срок службы), техническое состояние. Акт на 

списание шин (аккумуляторных батарей)  составляется по каждой машине в отдельности. 

6. К актам на списание прилагаются паспорта техники, фотоснимки (13х18 см) общего и 

бокового вида техники и фотографии наиболее характерных повреждений (корпуса, 

механизмов). На обороте фотоснимка указываются номера двигателя и шасси (кузова), 

государственный регистрационный номер, номер паспорта (формуляра) машины и место 

фотосъемки, должность, фамилия и подпись лица, производившего фотосъемку. 

7. К материалам на списание транспортных средств, пришедшая в негодность в результате 

дорожно-транспортных происшествий, прилагаются: 

- Заверенные руководителем копии: 

протокола осмотра места дорожно-транспортного происшествия; 

протокола осмотра и проверки технического состояния транспортного средства; 

заключения по результатам административного расследования дорожно-транспортного 

происшествия с указанием мер, принятых к виновным лицам; 

решение суда о взыскании суммы ущерба с виновного лица. 

- Справка бухгалтерии о сумме возмещенного ущерба. 

8. Списанные техника после утверждения актов на списание разбираются, при этом 

постоянно действующая комиссия определяет возможность использования агрегатов, узлов, 

сборочных единиц, приборов, деталей, инструмента и полученных материалов. 

Все годные к дальнейшему использованию агрегаты, узлы, сборочные единицы, приборы, 

детали, инструмент и полученные материалы приходуются и сдаются на склад. 

9. Техника, снимаются с эксплуатации с момента утверждения актов об их списании. 

Машины снимается с учета в органах ГИБДД (гостехнадзора) и ликвидируется в месячный 

срок после утверждения актов на списание техники. 

Техника, в списании которых отказано, должна быть отремонтирована и введена в 

эксплуатацию. 

10. В случаях нарушения действующего порядка списания с баланса техники, а также при 

бесхозяйственном отношении к материальным ценностям виновные в этом должностные лица 

привлекаются к ответственности в установленном порядке.                                                     

приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
 

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

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-48; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

23  октября  2018 г.                                                                      №35-7 

 

Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности МР «Каякентский район», 

и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, при заключении договоров купли-продажи земельных 

участков без проведения торгов 
 

В соответствии со статьей 39.4 Земельного Кодекса Российской 

Федерации и Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 112  

«О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Дагестан, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли - 

продажи земельных участков без проведения торгов», Собрание депутатов 

муниципального района «Каякентский район», решило: 
 

1. Утвердить Порядок определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности МР «Каякентский район», и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, при заключении 

договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 22 апреля 2014 года № 38-6 «Порядок определения 

цены и порядок оплаты земельных участков при их продаже собственникам 

зданий, сооружений, расположенных на этих участках» 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости». 
 

 

            Глава 

муниципального района                                               М. Гаджиев 

 

 

           №206 

       23.10.2018г. 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/


Утвержден 

решением Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от  23 октября 2018г. №35-7 
 

 

П О Р Я Д О К 

определения цены продажи земельных участков, находящихся  

в собственности МР «Каякентский район», и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи 

земельных участков без проведения торгов 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации и Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 112 «О 

порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Дагестан, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения 

торгов» устанавливает порядок определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района  «Каякентский район»,  и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении 

договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов. 
 

Установить следующий порядок определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района  «Каякентский район», и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении 

договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, если иное не 

установлено федеральными законами: 

1. Цена продажи земельного участка определяется в размере его кадастровой 

стоимости, действующей на момент обращения заявителя, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2-4 настоящего Порядка. 

2. Цена продажи земельного участка определяется в размере 3 процентов его 

кадастровой стоимости, действующей на момент обращения заявителя: 

а) при продаже земельного участка, образованного в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, и 

относящегося к имуществу общего пользования этой некоммерческой организации; 

б) при продаже земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и 

относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу. 

3. Цена продажи земельного участка определяется в размере 2,5 процента кадастровой 

стоимости земельного участка, действующей на момент обращения заявителя: 

а) при продаже собственникам зданий, сооружений либо помещений в них в случае, 

если в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных 

участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на 

право аренды, и в случаях, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 3 Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

б) при продаже земельного участка гражданам, являющимся собственниками отдельно 

стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для 

проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства), 

расположенных на приобретаемых земельных участках в случаях, предусмотренных статьей 

39.20 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Цена земельного участка при продаже крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 24 



июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

определяется в следующем размере: 

а) процентов кадастровой стоимости земельного участка в случае, если с момента 

заключения договора аренды земельного участка либо передачи прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка не истекло десять лет; 

б) процентов кадастровой стоимости земельного участка—по истечении десяти лет с 

момента заключения договора аренды земельного участка либо передачи прав и обязанностей 

по договору аренды земельного участка; 

в) процентов кадастровой стоимости земельного участка — по истечении пятнадцати 

лет с момента заключения договора аренды земельного участка либо передачи прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка. 

5. Цена продажи земельного участка определяется в размере 15 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, действующей на момент обращения заявителя: 

а) при продаже земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства и переданного в аренду гражданину или юридическому 

лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента 

заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо 

передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или 

этому юридическому лицу при условии отсутствия уполномоченного органа информации о 

выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 

законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в 

случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении 

договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 

истечения срока указанного договора аренды земельного участка; 

б) при продаже земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

в) при продаже земельного участка, расположенного в границах населенного пункта и 

предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, на котором отсутствуют 

здания или сооружения, и если такой земельный участок предоставлен сельскохозяйственной 

организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
 

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

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-48; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
               23  октября  2018г.                                                                                                        №35-8 

О внесении  изменений  в решении  Собрания депутатов МР 

« Каякентский район» № 10- 3 от 30 сентября 2016г. « О создании и составе муниципальной  

комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав в МР « Каякентский район» 

 

 Собрание депутатов МР «Каякентский район решило: 

В приложении  к решению Собрания депутатов МР « Каякентский район» «О создании и составе 

муниципальной Комиссии  по делам  несовершеннолетних  и защите их прав  в МР «Каякентский 

район» 

 внести следующие изменения:  

 1. В части 3 слова «ведущий специалист» заменить словами «главный специалист». 

 2. В части 5: «Гаджиханова Белла Убайдуллаевна  - ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства при администрации  МР «Каякентский район»» заменить   словами «Султанахмедов 

Байрамали Абдулхаликович – начальник отдела опеки  и попечительства при администрации  МР 

«Каякентский район»». 

 3.В части  6слова «врач-нарколог ЦРБ» заменить словами  «врач психиатр  ГБУ РД 

Каякентская ЦРБ» 

 4. В части 7 слова: «Магомедов Байматхан Абдулагатович – директор  Центра занятости  

населения  МО «Каякентский район»» заменить   словами «Гаджимурадов Алибавмат Магомедович-

и.о. директора  ГКУ ЦЗН МО  

« «Каякентский район». 

 5. В части 10: «Председатель МКУ « Комитет по физической культуре, спорту, делам 

молодежи и туризму администрации  МР «Каякентский район» заменить словами: «Заместитель 

председателя МКУ «Комитета по  физической культуре,  спорту, делам молодежи  и туризму 

администрации  МР « Каякентский район»». 

 6. В части 11: «Исмаилова Иразибат Ибрагимовна -  директор МКОУ  

« «Сагасидейбукской СОШ», депутат районного собрания МР «Каякентский район» заменить 

словами: «Гаджиев Мустафа Русланович, начальник юридического отдела  администрации МР 

«Каякентский район». 

 7. Часть 12 исключить. 

 8. Части 12 -13 считать частями  12. 

 9. В части 12: «Залибеков Джапар Залибекович – подполковник  полиции, заместитель 

начальника  полиции  по ООП ОМВД России по Каякентскому району заменить словами  

«Абдулгапаров Курбан Курбанмагомедович, старший инспектора ПДН ОМВД России по 

Каякентскому району, майор полиции». 

 

                Председатель 

               Собрания депутатов                                                                М. Багамаев. 
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Приложение 

                                           к решению собрания  депутатов 

                                           МР «Каякетский район»  

                                                                                                         № 35 -8,  от 23 октября. 2018г. 

 

                                                              Список 

                    членов муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в МР «Каякентский район» 

 

1. Председатель комиссии  -  Ибрагимова Ольга Курбановна - зам. главы администрации МР 

«Каякентский район», председатель комиссии. 

 

2. Зам. председателя - Рашидов Мурад Рашидович -начальник отдела образования 

3.Алиева ЖамилатМустапаевна - ответственный секретарь муниципальной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МР «Каякентский район» - главный специалист». 

4. АбакароваАтикатКахрумановна - начальник УСЗН. 

 

5.СултанахмедовБайрамалиАбдулхаликович-  начальник отдела опеки  и попечительствапри 

администрации  МР «Каякентский район». 

6. ИсабековИсабекАдавович - врач-нарколог ЦРБ. 

 

7. ГаджимурадовАлибавмат Магомедович- и. о. директора  ГКУ ЦЗН МО «Каякентский район». 

8. Мусаев Эльбрус Батырович  - директор ГБУ РД КЦСОН. 

 

9. Агаева Ума Абдулбасыровна -« руководитель МКУ « Управление культуры и искусства». 

10.Абдулагатов Зайнал Магомедович – зам.председателя МКУ « Комитет по физической 

культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации  МР «Каякенский район». 

 

11.Гаджиев Мустафа Русланович- начальник юридического отдела  администрации МР 

«Каякентский район». 

12. Абдулгапаров Курбан Курбанмагомедович -  старший инспектор ПДН ОМВД России по 

Каякентскому району, майор полиции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 23 октября    2018 г.                                                                                                                              №  35-9 

О Соглашении между МР «Каякентский район» и МО «село Усемикент» 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  «село 

Усемикент» по следующим вопросам: 

1.1 организация в границах поселения электроснабжения населения;  
1.2 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенного пункта поселения. 

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

официальном сайте муниципального района «Каякентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года. 

     Председатель 

Собрания  депутатов                                                                   М. Багамаев 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 23.10.  2018 г №35-9 

 

 

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 «село 

Усемикент», именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице главы МО Казбекова Магомедзапира 

Анваровича,  действующего на основании Устава МО с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 

руководствуясь ч.4 статьи 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 электроснабжения населения;  

1.2 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения. 

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 1.1-1.2  настоящего Соглашения, 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.  

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 октября 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 «село Усемикент» 

Адрес: с. Усемикент, ул. Ленина, 15 

ИНН / КПП: 0515005507/051501001 

р/с:  

ГРКЦ  

 

Глава МО «село Усемикент» 

______________ Казбеков 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 

 23.10.   2018 г.                                                                                                                              №  35-10 

О Соглашении между МР «Каякентский район» и МО «село Капкайкент» 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  «село 

Капкайкент» по следующим вопросам: 

1.1 организация в границах поселения электроснабжения; 
1.2 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенного пункта поселения. 

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

официальном сайте муниципального района «Каякентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года. 

 

     Председатель 

Собрания  депутатов                                                                   М. Багамаев 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 23,10,  2018 г №35-10 

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 «село Капкайкент», именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице 

главы МО Амирова Магомедгаджи Зубайруевича,  действующего на основании Устава МО с другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", руководствуясь ч.4 статьи 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 электроснабжения; 

1.2 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенного пункта поселения. 

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 1.1-1.2  настоящего Соглашения, 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.  

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. 

. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения.  

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 октября 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 «село Капкайкент» 

Адрес: с. Капкайкент, ул. Ленина, 38 

ИНН / КПП: 0515005426/051501001 

р/с:  

ГРКЦ  

 

Глава МО «село Капкайкент» 

______________ Амиров М.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 23.10.   2018 г.                                                                                                                              №  35-11 

О Соглашении между МР «Каякентский район» и МО «село Утамыш» 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  «село 

Утамыш» по следующим вопросам: 

 

1.1 организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 
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.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Луч справедливости» и разместить на 

официальном сайте муниципального района «Каякентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года. 

 

    Председатель 

Собрания  депутатов                                                                   М. Багамаев 
 

 

 



Приложение №1 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 23.10.  2018 г. № 35-11 

 

 

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 «село 

Капкайкент», именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице главы МО Алиева Джамалутдина Аминовиича,  

действующего на основании Устава МО с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь ч.4 

статьи 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; 

 

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  настоящего Соглашения, 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. 

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 октября 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 «село Утамыш» 

Адрес: с. Утамыш, ул. Буйнакского, 105 

ИНН / КПП: 0515005465/051501001 

р/с:  

ГРКЦ  

Глава МО «село Утамыш» 

______________ Алиев Д.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 

 23 октября    2018 г.                                                                                                                            № 35-12 

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

«Алходжакентский» 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 и 

утверждение карты-плана территории. 

 
1.3 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенного пункта поселения. 

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

официальном сайте муниципального района «Каякентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года. 

    Председатель 

Собрания  депутатов                                                                   М. Багамаев 
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Приложение №1 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 23 октября 2018 г №35-12 

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 

«Алходжакентский», именуемое в дальнейшем "Сторона 2", в лице главы МО Абуева Абу Расуловича,  

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 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенного пункта поселения. 

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, 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.  

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. 
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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 ноября 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 «Алходжакентский» 

Адрес: с. Алходжакент, ул. Ш. Исмаилова, 3 

ИНН / КПП: 0515005419/051501001 

р/с:  

ГРКЦ  

Глава МО «с/с «Алходжакентский» 

______________ Абуев А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

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

 
23  октября  2018  г.          № 35-13 

Р Е Ш Е Н И Е 

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

от 31 января 2018 г. №28-4 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2018 год  

 

  В связи с экономией средств дорожного фонда выделенных МО «село 

Каранайаул» на 2018 год в сумме-397,192 тыс. руб. Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» решает: 

1.Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 

31 января 2018 г. №28-4, «Об утверждении сметы доходов и расходов муниципального 

дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2018 год», утвердив смету доходов и  

расходов муниципального  дорожного фонда МР «Каякентский район» на  2018 год 

согласно приложению к настоящему решению. 

2.Администрации МР «Каякентский район» при распределении средств 

дорожного фонда на 2019 год предусмотреть средства в размере 397,192 руб. на 

финансирование дорожных работ МО «село Каранайаул». 

3.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 

 

          №207 

       23.10.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 23. 10. 2018 г. №35-13 

 

 

 

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» 4881,697 

3 
«село Джаванкент»  1489,036 

4 
«село Каранайаул» 884,071 

5 
«село Утамыш»  3757,224 

6 
«сельсовет Каякентский» 1685,750 

7 с/с «Новокаякентский» 1750,355 

8 Регистрация прав собственности в отношении 

земельных участков, занимаемых автодорогами 

местного значения 600,000 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

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

РЕШЕНИЕ 
 

23 октября 2018 г                                                                                                   № 35-14 
 

   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:   

  2. Приложение № №5, 7 табл. 1 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). 

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

 

 

               Глава 

     муниципального района                                                    М.Гаджиев 

 

           №208 

       23.10.2018г. 

 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

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

 
    23  октября  2018  г.          № 35-15 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об обращении  депутатов Собрании депутатов МР «Каякентский район» к 

Васильеву В. А., Главе Республики Дагестан,  Прокурору Республики Дагестан  Д. Г. 

Попову, Начальнику УФСБ РФ по РД О. Л. Усову, Руководителю следственного 

управления Следственного комитета РФ по РД С. В. Дубровину 

 

Заслушав  и обсудив  информацию Главы МР «Каякентский район» Гаджиева 

М.Н. о ситуации с разграничением  государственной  и муниципальной  собственности  

на земли сельхозназначения в с. Усемикент и предложениях по разрешению  данного 

вопроса  (прилагается проект обращения), Собрание депутатов МР «Каякентский 

район»  решило: 

Поручить аппарату Собрания депутатов отредактировать  проект текста 

обращения к Васильеву В.А., Главе Республики Дагестан,  Прокурору Республики 

Дагестан  Д.Г. Попову, Начальнику УФСБ РФ по РД О.Л. Усову, Руководителю 

следственного управления Следственного комитета РФ по РД С.В. Дубровину и 

направить  его  всем адресатам.  

 

 

      Председатель 
     Собрания  депутатов                                                                   М. Багамаев 

 

 


