
 

  
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 

23.07.  2020 г                                                                                                              № 58-1 

 

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

26.12.2019 г № 52-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 

 

   

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 26.12.2019 г № 

52-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1024857287  руб.», заменить словами   «в 

сумме 1050242274,81  руб.»  

 3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1047522929 руб.», заменить словами   «в 

сумме 1072907917 руб.»  

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

«Каякентский район» от 26.12.2019 г № 52-4 «О бюджете МР «Каякентский район» на 

2020 год» изложить в новой редакции (прилагаются). 

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

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 
 

 

 

            Врио  главы 

     муниципального района                                                    М.Эльдерханов 

 

№285 

23.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

   
23 июля2020 г.          №58-2 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.11.2019 г. №50-5 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2020 год». 

 

  

1. Внести изменение в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.11.2019 г. №50-5 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2020 год», 

утвердив смету доходов и расходов муниципального дорожного фонда МР 

«Каякентский район» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению. 

2.Решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости и 

разместить на официальном сайте администрации МР «Каякентский район». 
 

 

 

 

 

 

 ВриоГлавы 

муниципального района                                                  М. Эльдерханов 

 

№286 

23.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 июля 2020г.                                                                                 № 58-3 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» «О структуре администрации муниципального района 

«Каякентский район» от 19 декабря 2017г. №26-3, 

 от 29 января 2019г. №40-8 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации от 06 октября 2006г. №131-ФЗ 

и Уставом муниципального образования «Каякентский район», Собрание 

депутатов муниципального района, на основании статьи 3 п.11 Федерального 

Закона №125 «Об архивном деле в Российской Федерации», решило: 

 

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

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

структуре администрации МР «Каякентский район» от 19 декабря 2017г. №26-3» 

от 29 января 2019г. №40-8 следующие изменения в позицию раздел 1 п.5 

записать: 

 Включить в структуру администрации МР «Каякентский район» 

муниципальный архив и ввести самостоятельную штатную единицу «Заведующий 

муниципальным архивом». 

 2.Администрации МР «Каякентский район» внести соответствующие 

изменения в штатное расписание. 

 3.Настоящее решение принять в первом чтении и направить на экспертизу в 

прокуратуру Каякентского района и Министерство юстиции Республики 

Дагестан. 

 

            Врио Главы 

МР «Каякентский район»                                                 М.Эльдерханов 

 

№287 

23.07.2020г. 

 

 

 

 



 

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 июля 2020г.                                                                                 № 58-4 

 

 О предложении группы депутатов по оптимизации структуры 

Администрации МР «Каякентский район» 

 

 В целях  исключения  дублирования функциональных обязанностей, 

обеспечения полноты и  качества  исполнения  вопросов местного  значения 

структурными  подразделениями администрации  муниципального района, 

Собрание депутатов МР «Каякентский район»  решило: 

 Поддержать  предложение  группы  депутатов МР «Каякентский район» по 

оптимизации  структуры  Администрации  МР «Каякентский район». 

 Просить  Врио Главы ИР «Каякентский район» Эльдерханова М.М. 

всесторонне проанализировать  деятельность структурных подразделений и 

рассмотреть  предложение депутатов районного Собрания.  

 

 

 

 Председатель             

Собрание депутатов                                                          М. Багамаев 

 


