
        

  

 
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 
25декабря  2018 г.                                                                                                                       №39-1 

 

 Об учете предложений граждан и принятии  решения  Собрания депутатов  муниципального 

района «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального района «Каякентский 

район» с учетом  мнения населения» 

 

С целью приведения Устава  муниципального района  «Каякентский район» в 

соответствие  с Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в Российской 

Федерации»,  Собрание депутатов  муниципального района решило: 

1 Внести в устав муниципального района следующие изменения: 

1. В статье  6: 

а) пункт 17 части 1 изложить  следующей редакции: «17) Утверждение схем 

территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной 

на основе схемы территориального планирования муниципального района 

документации по планировке территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 



индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 

сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 

межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации»; 

б) пункт 29 части 1 изложить  следующей редакции:  «29). Создание условий для 

развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству;»  

2.  В статье  7: 

часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания :  «14) Осуществление 

мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей"»; 

3. В статье 26:  

а)  пункт 1 части  4  изложить в следующей редакции: «1) заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
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имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;» 

б) дополнить часть 8.1 следующего содержания: « 8.1)  Полномочия депутата 

Собрания депутатов муниципального района, начинаются соответственно со дня 

вступления в должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, 

или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом 

Собрания депутатов муниципального района, в состав которого входит данное 

поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь 

избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном 

избрании в состав Собрания депутатов муниципального района депутата от данного 

поселения»; 

4.  В статье 28: 

 пункт 1 части 8  изложить в следующей редакции: «1) заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

5.  В статье 43: 

 часть 5 изложить в следующей редакции: « 5.Официальным опубликованием 

муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 

периодическом печатном издании в еженедельной  общественно-политической газете 

Каякентского района «Луч справедливости», распространяемом в муниципальном 

районе»; 



6.  В статье 49: 

 часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Собрание депутатов муниципального 

района может принимать решения об учреждении для совместного решения вопросов 

местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных  

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью».   

II. Утвердить актуальную редакцию измененных статей Устава муниципального 

района «Каякентский район». 

 

III. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», представить настоящее Решение «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального района «Каякентский район»  с учетом  мнения 

населения  на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Дагестан. 

 

IV. Главе муниципального района опубликовать Решение «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального района «Каякентский район»  с учетом  мнения 

населения в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан после его государственной 

регистрации. 

 

V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов                                                        Багамаев М.А. 

 

Глава  

муниципального района                                                Гаджиев  М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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   

    25    декабря 2018г.                                                                                                                                                    №39-2 

 

О работе  ГКУ РД «Центр занятости населения в МР «Каякентский район» в 

условиях кризиса и экономических санкций по обеспечению занятости населения 

Каякентского района. 

 

  Заслушав  информацию и.о. директора  ГКУ РД «Центр занятости населения в МР 

«Каякентский район» о работе  возглавляемого им учреждения в условиях кризиса и экономических  

санкций по обеспечению занятости  населения Каякентского района (информация прилагается), 

Собрание  депутатов муниципального района  «Каякентский район»     решило:     

 

1.Принять к сведению информацию  о работе  ГКУ РД «Центр занятости населения в МР 

«Каякентский район» в условиях кризиса и экономических санкций по обеспечению занятости 

населения Каякентского района. 

 

       2. Настоящее решение  и основные тезисы  прилагаемого положения   опубликовать в районной 

газете «Луч справедливости». 

     

   

 

 Председатель 

         Собрания депутатов                                                        Багамаев М. А. 

 

 

 



 

Некоторые сведения 

о работе ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «Каякентский район» 

1.Численность экономически активного населения в частном секторе – 12350 

2.Количество обратившихся в Центр в 2018 году – 723 

   Из них молодежь до 30 лет – 484  

3.Тенденция к росту или уменьшению количества обращающихся в Центр:     

   2017-958, 2018-723 

4.Трудоустроено в 2018 году, в том числе молодых -656  

5.Профиль трудоустроенности (сфера) образование - 13, с/х – 585, 

   Разнорабочие – 58 

6.Профориентация и подготовка за 2018 год – 639 

7.Профобучение – 29 

8.Трудоустройство в районе – 655, за пределами РД – 1 

9.Организовано ярмарок – 11 

10.Психологическая поддержка населения – 60 

11.Организация проведения общественных работ – 155 

12.Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы   

      время, безработных – 340 

13.Социальная адаптация безработных на рынке труда – 50 

14.Содействие самозанятости – 25 

15.Содействие безработным и их семьям в переезде, переселении в другие   

     места в целях трудоустройства – 1 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

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

25 декабря 2018 № 39-3 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

«О бюджете муниципального района «Каякентский район» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета    МР    «Каякентский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Каякентский район» на 2019 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский район» в сумме 

850392,816 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

республиканского бюджета РД в сумме 723940,716 тыс. рублей согласно приложению 1; 

2) общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» в сумме 850392,816тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МР 

«Каякентский район» на 2019 год в сумме 1987,1 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякентский район» на 1 января 

2020 года в сумме 35520 тыс. рублей, в том числе государственные гарантии МР «Каякентский район» 

в сумме 307,6 тыс. рублей; 

5)  дефицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб.  

6)  профицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Каякентский район» на 2020 

год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский район» на 2020 год в 

сумме 737173,679 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

республиканского бюджета РД в сумме 607560,276 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 739694,871 тыс. 



рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 

РД в сумме 606920,166 тыс. рублей, согласно приложению 1; 

2) общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» на 2020 год в сумме 737173,679 

тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 739694,871 тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МР 

«Каякентский район» на 2020 год в сумме 3935,1 тыс. рублей.  

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякентский район» на 1 января 

2021 года в сумме 31584,9 тыс. рублей, в том числе государственные гарантии МР «Каякентский 

район» в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 2.  Нормативы распределения доходов между                          бюджетом МР 
«Каякентский район» и местными бюджетами  

                         на 2019 год  

 

1. Установить дополнительный норматив зачисления налога на доходы физических лиц в 

бюджеты сельских поселений в размере 2 процента, в бюджет муниципального района - 62 процентов. 

2. Доходы от уплаты в 2019 году акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в бюджет МР «Каякентский район» через уполномоченный территориальный орган 

Федерального казначейства, направляются в размере 10 процентов на создание муниципальных 

дорожных фондов. 

Установить, что доходы от уплаты в 2019 году акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемых в местный бюджет МР «Каякентский район», распределяются по 

нормативам, установленным республиканском бюджете РД. 

Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства в 2019 

году на счет Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан доходы от уплаты 

указанных акцизов распределяются Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан 

между республиканским бюджетом Республики Дагестан и местным бюджетам с учетом 

установленных настоящим Законом дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты. 

3. Норматив зачисления по ЕСХН – 70% в районный бюджет, 30% в бюджеты поселений. 

4.Норматив по налогу УСН – 100% в бюджет района. 

5. Установить, что задолженность и перерасчеты в бюджет муниципального района 

«Каякентский район» по отмененным региональным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

подлежат зачислению в полном объеме в бюджет муниципального района «Каякентский район». 

 

Статья 3.  Главные администраторы доходов районного бюджета  

                   МР «Каякентский район»  



 

1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района «Каякентский район» за 

главными администраторами доходов бюджета муниципального района «Каякентский район»- 

органами исполнительной власти муниципального района «Каякентский район» согласно приложению 

3 к настоящему решению. 

 

Статья 4.  Бюджетные ассигнования районного бюджета    

муниципального района «Каякентский район»                   на 2019 год  

 

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2019 год в сумме 16264,9 тыс. руб.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района 

«Каякентский район»: 

1) на 2019 год согласно приложении 5 к настоящему решению; 

3. Утвердить распределение расходов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района «Каякентский район»: 

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

 

Статья 5.  Межбюджетные трансферты местным бюджетам  

                             МР «Каякентский район» 

 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам МР «Каякентский 

район» на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению 

2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной 

поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местных администраций и 

учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий 

Республики Дагестан осуществляются за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

осуществление передаваемых им полномочий Республики Дагестан. 

3. Не использованные в 2018 году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 

доход республиканского бюджета Республики Дагестан. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 

потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2018 году, средства в объеме, не 

превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 

финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового 

обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
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трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

перечислен в доход республиканского бюджета Республики Дагестан, указанные средства подлежат 

взысканию в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Дагестан, с соблюдением 

требований, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 

2009 года № 51н «Об общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2019году решения, 

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Дагестан. 

 

Статья 6.  Особенности использования бюджетных ассигнований  

                         в сфере образования 

 

1.Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии Законом о 

республиканском   бюджете РД, по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации, в 2019 году направляются на финансирование расходов по обеспечению 

учащихся 1-4 классов государственных, муниципальных и иных образовательных организаций с 

разовым питанием по норме 15 рубля на 1 учащегося в день.  

 

 

Статья 7 Особенности исполнения бюджета района      

                             МР « Каякентский район» в 2018 году 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения в 2019году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета МР «Каякентский район», связанные с особенностями исполнения 

бюджета МР «Каякентский район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств бюджета МР «Каякентский район»: 

1) в случае образования в ходе исполнения бюджета МР «Каякентский район» на 2019 год 

экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетов 

Российской Федерации; 

2) другие основания, предусмотренные законодательством. 
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Решение бюджета опубликовать средствах массовой информации. 

 

 

Глава 

муниципального района                                                  М.Гаджив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

   

    25    декабря 2018г.                                                                                                                                           №39-4 

 

О плане  работы Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» на   2019 года. 

 

  В соответствии с Уставом  МР «Каякентский район», Регламентом  Собрания депутатов МР 

«Каякентский район», Собрание  депутатов муниципального района  «Каякентский район»    

 решило:     

 

    1. Утвердить      план   работы Собрания депутатов МР «Каякентский район» на 2019 год 

(прилагается). 

   2. Настоящее решение  и приложение  направить депутатам Собрания депутатов МР 

«Каякентский район», главе МР «Каякентский район», субъектам  прав инициатив,   опубликовать в 

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

«Каякентский район». 

 3.Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой. 

     

   

 

 Председатель 

         Собрания депутатов                                                        Багамаев М. А. 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

25.12.2018г.                                                                                                   №39-5 

 

О присвоении Почетного звания 

 «Человек года Каякентского района» 

 

 В соответствии с решением Собрания депутатов МР «Каякентский район» «О Почетном звании 

«Человек года Каякентского района» от 23.11.2018г. №36-7, Собрание депутатов МР «Каякентский 

район» решило: 

 За особые заслуги в поднятии имиджа Каякентского района, выразившиеся в больших 

достижениях в шахматном спорте, 

принесшие известность району в Республики Дагестан и Российской Федерации, Собрание депутатов 

МР «Каякентский район»  решило: 

 1.Присвоить Почетное звание «Человек года Каякентского района – 2018». Темирбекову 

Таймазу. 

 2.Вручить Темирбекову Таймазу Диплом лауреата «Человек года Каякентского района-2018 и 

специальный Кубок. Фотографию Темирбекова Таймаза разместить на Доске Почета Каякентского 

района. 

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

официальном сайте Администрации МР «Каякентский район». 

 

 

       Председатель 

Собрания депутатов                                                         М.Багамаев 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


