
            

 

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  апреля 2019г.                                                                               №43-1 

О принятии проекта решения Собрания депутатов  МР «Каякентский район» 

«О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального района 

«Каякентский район». 

 Собрание депутатов муниципального района решило: 

1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района  

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

муниципального района «Каякентский район»  (приложение  прилагается). 

2. Провести сессию Собрания депутатов муниципального района с 

повесткой дня: «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каякентский район». 

3. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с 

приложением. 

             

 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М.Багамаев 

 

 

            Глава 

муниципального района                                               М. Гаджиев  

 

 №233 

24.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение   

                                                                                                              к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                         МР «Каякентский район» 

 от  23.04.2019г.№43-1 

                                                                      

РЕШЕНИЕ 

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

изменений и дополнений в Устав муниципального района 

 «Каякентский район» 

 

             В целях приведения Устава муниципального района «Каякентский район» в 

соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, 

  Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1 Внести в устав муниципального района следующие изменения: 

1. В статье  6: 

а) пункт 8 части 1  статьи 6 после  слова «прав» дополнить словами  «коренных 

малочисленных и других». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

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

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

23 апреля 2019 г                                                                                                   № 43-2 
 

Об информации администрации МР « Каякентский район» 

Об  исполнении бюджета МР «Каякентский район» за 2018 год. 

 

              Заслушав и обсудив информацию финансового отдела администрации 

муниципального    района «Каякентский район» «Об исполнении бюджета МР 

«Каякентский   район» за 2018 год», Собрание депутатов МР «Каякентский район» 

решило: 

1. Принять к сведению информацию администрации МР  «Каякентский  
      район» «Об исполнении бюджета МР «Каякентский  район» за 2018 год» 

      с общими объемами. 

          доходов –  872645489,74 руб. 

          расходов –849842340,54 руб. 

          профицит – 22803149,20 руб.    

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Луч справедливости». 

               Глава 

     муниципального района                                                        М.Гаджиев 

 

    №234 

24.04.2019г. 

 

  

 

 

 

 



 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

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

  

                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

       23.04.  2019 г                                                                                                   № 43-3 
 

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

25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
   

1.Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 25.12.2018 г № 39-3 «О 

бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»  

2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 860833,176  тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 1024154,459  тыс. руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 886909,511  тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 1050230,794  тыс. руб.»  

  4. Приложение № № 1,5,7 и пояснения к Решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2019 год» 

изложить в новой редакции (прилагаются). 

  5. Разрешить администрации района предусмотренные по разделу и подразделу 0503 ВР 

243, на оплату кредиторской задолженности на благоустройство территории 

администрации перед ООО « Ренесанс»( т.к. задолженность погашена в конце 2018 года 

из бюджета 2018 года) размере 400000 рублей направить на софинансирование проектов 

по местным инициативам. 

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

 

               Глава 

     муниципального района                                                    М.Гаджиев 

 

 №235 

24.04.2019г. 

 

 



 

 

             

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

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

 
23 апреля  2019 г.          № 43-4 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении измененийв решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 29 января 2019 г. № 40-05«Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2019 год». 

 

  

1. Приложение к решению Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 29 

января 2019 г. № 40-05 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2019 год» изложить 

в новой редакции (прилагается). 

2. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

 Глава  

муниципального района                             М. Гаджиев 

 №236 

24.04.2019г. 
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к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 23.04. 2019 г. № 43-4 

 

СМЕТА 

доходов и  расходов муниципального  дорожного фонда  

МР «Каякентский район» на  2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Сумма (руб.) 

Итого 
в том числе: 

на ПСД на 

заключен

ие 

экспертиз

ы о 

достоверн

ости 

ПСД 

на СМР 

I Доходы всего, в том числе: 26441299 

1 Остаток  средств  фонда  на 1 января  2019 г. 4159962 

2 

Акцизы на автомобильный и 

прямогонный бензин.  

Дизельное топливо, моторные  масла 

для дизельных  и  карбюраторных  

(инжекторных)  двигателей 15201100 

3 Штрафы ГИБДД 1800000 

4 

Субсидии на ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования  

местного значения из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан 5280237 

II Расходы  всего, в том числе: 
26441299 1603379 16002 24821918 

1 

Капитальное строительство ул. Котрова  с. 

Алходжакент 2250012 

51750  

2198262 

2 

Капитальный ремонт автодороги по ул. 

Шихсаидова Ш.И. с. Каякент 3919687 

90153  

3829534 

3 
Ремонт ул. Шихсаидова Ш.И. с. Каякент 5430019 80010 16002 5334007 

3.1 

 в том числе софинансирование ремонтных 

работ по ул. Шихсаидова Ш.И.  53770  

 

53770 

4 

Капитальное строительство автодороги по ул. 

Мира  с. Новокаякент 2324447 

51138  

2273309 

5 

Капитальное строительство автодороги по ул. 

Ленина  с. Сагаси-Дейбук  

3506221 80643  

3425578 

6 Капитальное строительство автодороги по ул. 
3280237 75445  3204792 



Махачкалинскаяс. Каранайаул 

7 

Текущий ремонт улиц нового микрорайона  с. 

Усемикент  

2735676 62920  

2672756 

8 

Устройство пешеходных 

переходов на территории 

Каякентского района  840000 19320 

 

820680 

9 

Капитальное строительство 

подъездной дороги к 

вертолетной площадке 1000000 32000 

 

968000 

10 

Приобретение дорожных знаков туристической 

навигации 70000  

 

70000 

11 

Установка дорожных знаков туристической 

навигации 25000  

 

25000 

12 

Регистрация прав собственности в отношении 

земельных  

участков, занимаемых автодорогами местного 

значения 60000 60000 

 

0 

13 

Разработка комплексной системы организации 

дорожного движения  

МР «Каякентский район» (КСОДД) 1000000 1000000 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 апреля 2019 г.                                                                                                                              №43-5 

 

О разрешении    Администрации МР «Каякентский район» принять осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений 

муниципального района «Каякентский район» 

Руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Каякентский район», Собрание депутатов МР 

«Каякентский район»  решило: 

1. Разрешить Администрации МР «Каякентский район» принять 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

сельских поселений муниципального района «Каякентский район», 

предусмотренных ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

муниципальным районом «Каякентский район» от администраций сельский 

поселений. 

2.Установить, что предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района «Каякентский район» из бюджетов 
сельских поселений осуществляется в соответствии со  ст. 142.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно подписанным 
Соглашениям. 

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

и разместить на официальном сайте администрации муниципального района 

«Каякентский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М. Багамаев 

 
 



 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

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

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

23 марта 2019 г                                                                                                   № 43-6 
 

Об  отчете Контрольно-счетной палаты  МР «Каякентский район»  

о  работе  за 2018 год. 

 

              Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты МР  «Каякентский 

район» Джабраилова Н.А. о работе КСП  МР «Каякентский район» за 2018 год,    

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. Принять к сведению отчет председателя Контрольно-счетной палаты МР  
«Каякентский район». 

2. Настоящее решение  и отчет председателя КСП  МР «Каякентский район» 
опубликовать  в районной газете «Луч справедливости» и разместить на 
официальном сайте  Администрации МР «Каякентский район». 

 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М. Багамаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

   «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

 23 апреля 2019 г.                                                                                                                              №43-7 

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

«О Регламенте Собрания депутатов МР «Каякентский район»  V созыва от 

2.12.2010 года №2-1 

Рассмотрев предложение депутатов Собрания депутатов МР «Каякентский район»   

Чупанова Ч.З. и Гарисова У.Г. о целесообразности  увеличения численного состава 

Президиума Собрания депутатов муниципального района  до 15 человек, Собрания 

депутатов МР «Каякентский район»   решило: 

абзац первый статьи 6 Регламента Собрания депутатов МР «Каякентский район»   

изложить в следующей  редакции: 

В  соответствии со статьей 24 Устава МР «Каякентский район» в целях  

координации правотворческой и контрольной деятельности постоянных комиссий и 

качественной подготовки материалов   сессий, оперативного рассмотрения текущих 

вопросов формируется  Президиум Собрания депутатов (далее – Президиум) в  

составе 15 человек. В состав Президиума  обязательно входят председатель 

Собрания, его заместители и председатели  постоянных комиссий.    

 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М. Багамаев 

 

 


