
  

 
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                                                       
17  июня 2020 г.                                                                                                                                № 57-1 

 

 

О заявлении  Главы МР «Каякентский район» Гаджиева М.Н. о досрочном 

прекращении  полномочий  Главы МР «Каякентский район» от 29.05.2020г. 

 

  Рассмотрев заявление Главы МР «Каякентский район» Гаджиева Магомедэмина 

Нурутдиновича  о принятии  отставки по собственному желанию и прекращении досрочно  

полномочий  Главы МР «Каякентский район», Собрание депутатов МР «Каякентский 

район»  решило: 

1. Принять  к сведению заявление Главы МР «Каякентский район» Гаджиева 

Магомедэмина Нурутдиновича  о принятии  отставки по собственному желанию от 29 мая  

2020г. В соответствии с пунктом  2 части  6 статьи  36 Федерального закона «Об общих  

принципах организации местного  самоуправления  в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. №131-ФЗ и пунктом  2 части 1 статьи 30  Устава МР «Каякентский район»   

прекратить досрочно  полномочия  Гаджиева Магомедэмина Нурутдиновича в должности 

Главы МР «Каякентский район» со дня  подачи заявления. 

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

и разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район», 

направить  почтовым адресом Гаджиеву М.Н.  

 

 

 

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                                                       
17 июня 2020 г.                                                                                                                                            № 57-2 

 

 

О рассмотрении представления  прокурора Каякентского района  об устранении  

нарушений федерального  законодательства  от 10.06.2020г. №0206/01 2020  и 

отклонения  врио  Главы МР «Каякентский район» Эльдерхановым М.М.  решения  

Собрания депутатов МР «Каякентский район» «О конкурсе по отбору  

кандидатур на должность  Главы муниципального района «Каякентский 

район» от 04.06.2020г. №56-4 
 

  Рассмотрев представление  прокурора Каякентского района  об устранении  

нарушений федерального  законодательства  от 10.06.2020г. №0206/01 2020  и обращение 

Врио Главы  МР «Каякентский район» по отбору кандидатур на должность  Главы 

муниципального района «Каякентский район» от 04.06.2020г.№56-4,  и принимая 

во внимание  решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» « О заявлении  

Главы МР «Каякентский район» Гаджиева М.Н. о досрочном прекращении  полномочий  

Главы МР «Каякентский район» от 29.05.2020г.,  Собрание депутатов МР «Каякентский 

район»  решило: 

  отменить  решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  «О конкурсе по 

отбору  кандидатур на должность  Главы муниципального района «Каякентский 

район» от 04.06.2020г. №56-4 

 

 

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 

17 июня 2020 г                                                                                                   № 57-3 
 

О внесении  изменений  в решении  Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» № 4-5  от 01 03. 2016 г. « 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. Часть 17 изложить  в следующей редакции: 

« 17. Дайзиев Шамиль Османович, имама Каякентского района. 

2. Настоящее решение 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 

 

17  июня 2020 г.                № 57-4 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении дополнений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 09.04.2020г. № 55-11 «О внесении изменений  в решение Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» от 28 декабря 2016 года №13-1 «О 

внесении изменений  в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 14 октября 2005 года №19-8 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории МО «Каякентский район» 

 

Собрание депутатов муниципального района «Каякентский район» 

 решило: 

1. Решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 09.04.2020г. № 

55-11 «О внесении изменений  в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 28 декабря 2016 года №13-1 «О внесении изменений  в решение 

Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 14 октября 2005 года №19-8 «О 

едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории МО «Каякентский район»  

дополнить п.3 следующего содержания: 

«Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года». 

Врио Главы 

муниципального района                М.М. Эльдерханов 

 

    №284 

18.06.2020г. 

 


