
 

 
 

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 
11 апреля    2017 г.                                                                                                                             № 16-1 

 

  

О присвоении  звания «Почетный гражданин Каякентского 

района» Абдулагатову Э.И. 

 

В соответствии с  частью 4 статьи  4  Устава МР «Каякентский район», 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. За особый вклад  в экономику, социальное  и культурное  

развитие муниципального  района «Каякентский район» и в связи присвоить  

звание «Почетный  гражданин  Каякентского района»  Абдулагатову Эсупу 

Идрисовичу,  ветерану Великой Отечественной войны, уроженцу селения 

Башлыкент  Каякентского района. 

2. Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить  на официальном сайте МР «Каякентский 

район». 

 

 

Глава  

муниципального района                                                              М.  Гаджиев  

 

 

14.04.2017г. 

     №145 

               

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 
11 апреля  2017 г.                                                                                                                             № 16-2 

 

  

О присвоении  звания «Почетный гражданин Каякентского 

района» Исаеву А. И. 

 

В соответствии с  частью 4 статьи  4  Устава МР «Каякентский район», 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

3. За особый вклад  в экономику, социальное  и культурное  

развитие муниципального  района «Каякентский район»    присвоить  звание 

«Почетный  гражданин  Каякентского района»  Исаеву Алимирзе Исаевичу,  

ветерану Великой Отечественной войны, уроженцу селения Каранайаул  

Каякентского района. 

4. Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить  на официальном сайте МР «Каякентский 

район». 

 

 

Глава  

муниципального района                                                              М.  Гаджиев  

 

 

     14.04.2017г. 

     №146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 
11 апреля 2017г.                                                                                                    №16-- 3 

 

Отчет заместителя  начальника полиции  ОМВД России по 

Каякентскому району по охране общественного порядка «О 

деятельности ОМВД России по Каякентскому району  за 2016 год» 

 

 Заслушав  и обсудив  отчет  заместителя  начальника полиции  ОМВД 

России по Каякентскому району по охране общественного порядка 

подполковника полиции Залибекова Джапара Залибековича  «О деятельности 

ОМВД России по Каякентскому району  за 2016 год»,  Собрание депутатов 

МР «Каякентский район» решило: 

  

 

1. Работу ОМВД России по Каякентскому району по обеспечению 

общественного порядка в Каякентском районе за 2016 год считать 

удовлетворительной. 

2. Администрации МР «Каякентский район» и  органам местного 

самоуправления сельских поселений  систематически оказывать 

содействие по обеспечению тесного взаимодействия общественности 

с право-охранительными органами, добиться деятельного  участия  

актива села,  общественности, особенно молодежи при заслушивании  

отчетов участковых уполномоченных. 

3. Отделу образования администрации муниципального района, МКУ 

«Управление культуры и искусства» и МКУ «Комитет по ФК, спорту, 

делам молодежи и туризму» в учебно-воспитательных и культурно - 

досуговых  программах обратить особое внимание на формирование 

нравственно-правовых  качеств личности. 

4. Администрации муниципального района, главам МО сельских 

поселений совместно с участковыми уполномоченными полиции 

ОМВД РФ по Каякентскому району активизировать работу 

добровольных народных дружин.  

5. ОМВД РФ по Каякентскому району совместно с главами МО сельских 

поселений  и постоянно-действующей группой по противодействию 



идеологии терроризма, созданной при Антитеррористической 

комиссии района, вести постоянную  адресную профилактическую 

работу с приверженцами нетрадиционных форм ислама, привлекая к 

этой работе и религиозные организации во главе с имамами мечетей. 

6. Рекомендовать имаму района совместно с имамами мечетей, во 

взаимодействии с представителями Муфтията РД,  администрациями 

МО сельских поселений, регулярно проводить в мечетях населенных 

пунктов проповеди, а в образовательных учреждениях - уроки, 

направленные на осуждение идеологии экстремизма в любой форме, 

на духовное, нравственное и патриотическое воспитание населения. 

7. Органам местного  самоуправления  поселений до 1 сентября 2017 

года обеспечить  участковых  уполномоченных служебными  

помещениями в соответствии  с установленными требованиями, а 

также  при  необходимости обеспечить их жильем. 

8. Рекомендовать ОМВД России по Каякентскому району, главам   

сельских поселений при подборе  кадров на службу в органы полиции 

и в резерв  организовать профориентационную работу с молодежью 

Каякентского района. 

9. Настоящее решение  и отчет  заместителя  начальника полиции  

ОМВД России по Каякентскому району по охране общественного 

порядка подполковника полиции Залибекова Джапара Залибековича у 

опубликовать  в районной газете «Луч справедливости» и на 

официальном  сайте  Администрации МР «Каякентский район». 

10. Контроль за исполнением   настоящего решения  возложить  на 

заместителя главы Администрации  МР «Каякентский район» 

Алациева Д.М. и постоянную депутатскую  комиссию  по 

законодательству  и  законности Собрания депутатов 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 
 

11 апреля 2017г.                                                                                                №16-4 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» от 05 марта 2014 года №37-5  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд МР «Каякентский район» 
 

На основании решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

«О структуре органа местного самоуправления МР «Каякентский район» от 

31 марта 2016 года №5-1 и в связи с утратой силы приказа Федеральной 

службы государственной статистики №374 от 18 сентября 2013 г. «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за определением поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Собрание депутатов МР «Каякентский район», 

решило: 
 

В Положении о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд МР «Каякентский район» 

решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 05 марта 2014 года 

№37-5: 

1. Часть 4 статьи 1 изложить в новой редакции: 

 «4. Органом муниципального финансового контроля определенным в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», является финансовый отдел администрации 

муниципального района «Каякентский район». 
 

2. Пункт 1.13 части 1 статьи 3 исключить. 

 

 

Глава 

муниципального района                                                           М. Гаджиев 

 

14.04.2017г. 

     №147 
 



 
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 
   11 апреля 2017г.                                                                                                   №16-- 5 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» «О постоянных комиссиях Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» от 01.11.2016 года №11-3. 

 

 В связи с ротацией  состава Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» в результате выборов  глав  муниципальных  образований МО «с. 

Первомайское» и МО «село Дружба», Собрание депутатов МР «Каякентский 

район» решило: 

1. Включить  в состав постоянной комиссии   по бюджету, финансам и 

налогам  Собрания депутатов МР «Каякентский район» депутата 

Юсупова Магомедрасула  Юсуповича. 

2. Включить  в состав постоянной комиссии по здравоохранению и 

социальной политике  Собрания депутатов МР «Каякентский район»  

депутата  Султанова  Расула Муслимовича. 

3. Вывести из состава постоянной комиссии  по  законодательству  и 

законности  Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

депутатов  Алиева Магомедов Ибрагимовича и  Гаджимагомедова  

Салиха Курбановича. 

  

4.Настоящее решение  опубликовать  в районной газете «Луч 

справедливости» и  разместить на официальный сайт администрации 

МР «Каякентский район». 

 

 

 

       Председатель 

      Собрания депутатов                                                    М. Багамаев 
 

 

 

 



 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                 тел.: 2-12-42, 2-13-90 

 

РЕШЕНИЕ 

 

        11 апреля  2017 г.                                                                            №16-6 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 5 марта 2015 года №49-6 «О муниципальном дорожном фонде» 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, конкретизации целевых направлений расходов 

средств муниципального дорожного фонда,  Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» решает: 

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 5 

марта 2015 года №49-6 следующие изменения: 

-раздел 3 Положения о муниципальном дорожном фонде МР 

«Каякентский район» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости». 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава 

МР «Каякентский район»                                                              М. Гаджиев 

 

14.04.2017г. 

     №148 
 

 

 

 

 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122043;fld=134;dst=263
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115681;fld=134;dst=103032


 МР «Каякентский район» 

от 11 апреля  2017 г. № 16-6 

 

 

Положение 

о муниципальном  дорожном фонде  МР «Каякентский  район». 
 

3. Порядок использования дорожного фонда 

 

 3.1. Средства дорожного фонда направляются на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР 

«Каякентский район» 

3.2. Использование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии со 

сметой доходов и расходов дорожного фонда. 

Смета дорожного фонда ежегодно утверждается решением Собрания депутатов МР 

«Каякентский  район»  «О районном бюджете» на очередной финансовый год. 

3.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию 

или расходованию на цели, не указанные в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Положения 

3.4. К целевым направлениям расходов дорожного фонда относятся:  

- выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной 

документации и проведение необходимых экспертиз);  

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;  

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (включая разработку документации по планировке 

территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 

разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 

земельных участков и подготовка территории строительства);  

- содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;  

- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 

повышения безопасности дорожного движения, в том числе организация уличного 

освещения и плата за потребление электроэнергии на уличное освещение; 

- инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрация прав в 

отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения, 

дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в 

дорожной деятельности, аренду, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, 

используемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;  

- погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным на строительство  

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, и осуществление расходов на обслуживание 

долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов ( не более 

20%);  

- на цели, связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог, в 

том числе на финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и  

других чрезвычайных происшествий, проведение противопаводковых мероприятий; 

3.5. Проект сметы доходов и расходов дорожного фонда разрабатывает отдел 

экономики и планирования  администрации муниципального района «Каякентский район» 

и согласовывает с финансовым отделом. 

3.6. Распределение средств дорожного фонда по целевым направлениям на 

очередной финансовый год осуществляется последовательно по следующим статьям 

расходов: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=57970;fld=134;dst=100026


- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и 

сооружений на них (переходящие объекты); 

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и 

сооружений на них (вновь начинаемые объекты); 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них; 

- содержание действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них.  

3.7. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством. 

3.8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

3.9.Полномочия главного распорядителя бюджетных средств дорожного фонда 

осуществляет администрация МР «Каякентский район». 

3.10. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов муниципального дорожного 

фонда ежегодно предоставляется Собранию депутатов МР «Каякентский  район» 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета МР «Каякентский район». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
     11 апреля 2017г.                                                                                               №16-7 

    

О награждении  Почетной грамотой Каякентского района 

 

В соответствии с частью   5 статьи 4 Устава  МР «Каякентский район» 

за многолетний труд и активное участие в социально-экономическом 

развитии района и в связи с Днем органов местного самоуправления , 

Собрание депутатов  МР «Каякентский район» решило: 

 

1.Наградить  Почетной грамотой Каякентского района: 

 

Мусаеву Аминат Шихшабековну, депутата Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»; 

 

Султанахмедова Байрамали Абдулхаликовича, начальник отдела 

опеки и попечительства администрации МР «Каякентский район» ; 

 

Ахмедпашаева Ибрагимпашу Узайруевича, начальника отдела 

экономики и планирования администрации МР «Каякентский 

район»; 

 

Муртазалиева Абдуллу Каллаевича, начальника отдела по  ГО, ЧС и 

мобилизационной работе администрации МР «Каякентский район». 

 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости»  и разместить на официальном сайте МР 

«Каякентский район» 

 

 

        Председатель 

Собрания депутатов                                            Багамаев М.А. 
 

 

 

 



 
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 

11 апреля 2017 г                                                                                                 № 16-8 

 

 

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

от 24.01.2017г № 14-10   « О бюджете муниципального района «Каякентский район» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

 

 Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 
   

1. Приложение №5 к решению Собрания депутатов МР « Каякентский район» от 

24.01.2017 г №14-10 « О бюджете МР « Каякентский район» на 2017 год»   

изложить в новой редакции  (прилагается) 

 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 
 

               Глава 

     муниципального района                                                        М.Гаджиев 

 

14.04.2017г. 

     №149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 
11 апреля   2017 г.                                                                                                                               №16-9 

 

Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета 

размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального района «Каякентский район» и пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района 

«Каякентский район» 
 

 В соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.03.2008 г. №9 «О 

муниципальной службе в Республике Дагестан», Законом Республики Дагестан от 11 

октября 2010 года N 55 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Республики Дагестан",  Законом Республики 

Дагестан от 05.12.2016 г. №69 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 

службы Республики Дагестан» и в  целях предоставления муниципальных гарантий в 

части пенсионного обеспечения лицам,  замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы муниципального района «Каякентский район» 

Собрание депутатов муниципального района «Каякентский район» решило: 

1.Принять  в первом чтении    Положение «О порядке установления, выплаты и 

перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального района «Каякентский район», и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального района «Каякентский 

район» (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления МО поселений, принять  

аналогичные нормативные правовые акты. 

4.Настоящее решение разместить  на официальном сайте администрации МР 

«Каякентский  район». 

 

Глава  

муниципального района                                                                   М. Гаджиев 

 

 

14.04.2017г. 

     №150 
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Приложение 
                                                                                                                 к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                    МР «Каякентский район» 

                                                                                                                  от 11  04. 2017 г. №16-9 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района 

«Каякентский район» 

1. Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и перерасчета 

ежемесячной доплаты к пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным  законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее 

также - пенсия), либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" (далее - досрочно оформленная пенсия), лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы муниципального района «Каякентский 

район». 

2. Лица, замещавшие муниципальные должности муниципального района 

«Каякентский район» на постоянной профессиональной основе не мене одного года, 

получавшие денежное вознаграждение за счет средств  бюджета муниципального района 

«Каякентский район» и освобожденные от должностей в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, 

связанных с виновными действия,  имеют право на ежемесячную доплату к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным  законом 

от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее также - пенсия), либо 

досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" пенсии, если 

освобождение от замещавшей муниципальной должности муниципального района 

«Каякентский район» имело место не ранее 21 мая 1996 года. 

При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения 

муниципальной должности муниципального района «Каякентский район» суммируются.   

3.Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в п.2 настоящего Положения, 

устанавливается в таком размере, чтобы сумма фиксированной выплаты к установленной 

им страховой пенсии по старости (инвалидности) повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней составляла 

при замещении муниципальной должности муниципального района «Каякентский район» 

и муниципальных должностей других субъектов (районов) РФ от одного года до трех- 55 

процентов, от трех до восьми лет-75 процентов, от восьми до двенадцати лет-85 

процентов и свыше двенадцати лет-95 процентов их месячного денежного 

вознаграждения. 

Месячное денежное вознаграждение указанных лиц для исчисления размера 

ежемесячной доплаты к пенсии определятся (по выбору этих лиц) по муниципальной 

должности муниципального района «Каякентский район», замещавшейся на день 

достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, либо по 

последней муниципальной должности муниципального района «Каякентский район», 

полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно). 

При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы 

consultantplus://offline/ref=A7BF75FBBED06566214255B155EE00F165D7B0BBCD164208E27674F7EF5FQEG
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повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности I группы, а также суммы повышений фиксированной выплаты при 

назначении страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) позднее возникновения 

права на нее, при восстановлении выплаты или назначения ее вновь после отказа от 

получения назначенной страховой пенсии по старости (в том числе досрочно). 

4.Лица, замещавшие на 21 мая 1996 года и позднее должности муниципальной 

службы, получавшие денежное содержание за счет средств бюджета муниципального 

района «Каякентский район», при наличии стажа муниципальной службы, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году определяется  

согласно приложению №2 к настоящему решению, имеют право на пенсию за 

выслугу лет при следующих условиях: 

а) если на момент освобождения от должности они имели право на страховую 

(трудовую) пенсию по старости (инвалидности) и замещали должности муниципальной 

службы не менее 12 целых месяцев, непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы по следующим основаниям: 

соглашение сторон служебного контракта; 

истечение срока действия срочного служебного контракта (за исключением случаев 

истечения срока действия срочного служебного контракта, в связи с истечением 

установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность 

муниципальной службы  категории "руководитель" или "помощник (советник)"); 

расторжение служебного контракта по инициативе муниципального служащего; 

отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности 

муниципальной службы в связи с изменением существенных условий служебного 

контракта; 

несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной 

службы вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе; 

б) если они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного 

месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет 

не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением по следующим 

основаниям: 

истечение срока действия срочного служебного контракта (в случае истечения срока 

действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока 

полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципального 

службы категории "руководитель" или "помощник (советник)"); 

сокращение должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления; 

упразднение органа местного самоуправления; 

отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной 

службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо 

отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления; 

отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом 

местного самоуправления; 

несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной 

службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 

должность муниципальной службы, по решению суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государственную 

должность, муниципальную должность либо избрание муниципального служащего на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления; 



наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

отношений, связанных с муниципальной службой (военные действия, катастрофы, 

стихийные бедствия, крупные аварии, эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской 

Федерации или Главы Республики Дагестан; 

признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 

признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу. 

5.Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа 

месяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но не ранее чем со дня 

возникновения права на нее. 

6.Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного денежного содержания за 

последние 12 полных месяцев, предшествовавших дню её прекращения либо дню 

достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости. 

Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы 

полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12. 

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не 

работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с 

законодательством РФ освобождался от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением среднего заработка. 

В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и 

выплаченного среднего заработка не включаются в денежное содержание, исходя из 

которого, исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом среднемесячное денежное 

содержание определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде 

денежного содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается 

на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). 

По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые 

определяется среднемесячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда 

муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. 

При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно 

предшествующими избранному периоду. 

7.Размер среднемесячного заработка, исходя  из которого, муниципальному 

служащему исчисляется пенсия за выслугу лет,  не может превышать 2,8 должного оклада 

(0,8 денежного вознаграждения), установленного муниципальному служащему в 

соответствующем периоде, либо сохраненного в соответствующем периоде в 

соответствии  законодательством Республики Дагестан. 

8.Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет 

при наличии стажа муниципальной службы,  продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению №2 к 

настоящему Положению, устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и пенсии 

за выслугу лет составляла 45 процентов среднемесячного денежного содержания 

муниципального служащего, рассчитанного с учетом требований пункта 7 настоящего 

Положения.  

Размер общей суммы пенсии за выслугу лет и пенсии увеличивается на 3 процента 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный 

год стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению №2 к 

настоящему Положению, сверх указанного стажа и не может превышать 75 процентов 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, рассчитанного с 

учетом требований пункта 7 настоящего Положения.  

9. В случае отрицательного значения размера пенсии за выслугу лет, 

рассчитанного с учетом пункта 7 настоящего Положения, лицам, замешавшим 



должности муниципальной службы на постоянной профессиональной основе, 

получавшим денежное вознаграждение за счет средств  бюджета муниципального 

района «Каякентский район» не менее десяти лет и при наличии стажа 

муниципальной службы,  продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению №2 к 

настоящему Положению, пенсия за выслугу лет выплачивается в процентах к 

размеру фиксированной выплаты (фиксированного базового размера страховой 

части трудовой пенсии), установленного законодательством РФ, согласно 

приложению №3. 

При этом указанные лица не вправе занимать государственные и 

муниципальные должности, а также  работать в учреждениях, финансируемых за 

счет средств местного и республиканского бюджетов. 

 10.В случае, если лицу, замещавшему муниципальную должность или должность 

муниципальной службы муниципального района «Каякентский район», назначены две 

пенсии, то при определении размера ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за 

выслугу лет учитывается сумма этих пенсий. 

11.В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при определении 

размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 

включается: 

а) должностной оклад; 

б) оклад за классный чин; 

е) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в муниципальной 

(гражданской) службе; 

г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

д) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

е) ежемесячное денежное поощрение; 

ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 

муниципальных служащих; 

з) премии. 

12.Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет устанавливается на 

основании письменного заявления лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, 

пенсии за выслугу лет постановлением администрации муниципального района 

«Каякентский район». 

13.Лицо, замещавшее  муниципальную должность, должность муниципальной 

службы может  обращаться за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за 

выслугу лет в любое время, после возникновения права на нее и назначения страховой 

пенсии по старости (инвалидности), досрочно оформленной пенсии без ограничения 

каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления. 

14.Администрация муниципального района «Каякентский район» в 14-дневный 

сорок со дня регистрации заявления об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, 

пенсии за выслугу лет рассматривает это заявление и о принятом решении в письменной 

форме сообщает заявителю. В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к 

пенсии,  пенсии за выслугу лет назначается его причина. 

15.К заявлению об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 

лет прилагаются: 

копия распоряжения об освобождении от муниципальной должности, должности 

муниципальной службы; 

копия трудовой книжки; 

копия военного билета; 

справка органа, назначающего пенсию, о назначенной (досрочно оформленной) пенсии; 

копии иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы. 

16. Администрация МР «Каякентский район» в месячный срок со дня получения всех 



необходимых документов осуществляет их проверку, запрашивает в необходимых 

случаях от государственных органов и лиц, которым устанавливается ежемесячная 

доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет недостающие документы, подтверждающие стаж 

муниципальной (гражданской) службы, определяет размер ежемесячной доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет и принимает решение, оформляемое постановлением, о 

котором сообщается письменно заявителю. 

В случае отказа об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 

лет администрация МР «Каякентский район» излагает причины своего отказа.  

17.Ежемесячная доплата к пенсии, устанавливается со дня подачи заявления, но не 

ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной должности, должности 

муниципальной службы и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), 

досрочно оформленной пенсии. 

Днем обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, считается день 

регистрации заявления администрацией района, в которой лица, претендующие на 

доплату, замещали указанные должности перед увольнением. 

18. Администрация МР «Каякентский район» в месячный срок со дня получения всех 

необходимых документов осуществляет их проверку, запрашивает в необходимых 

случаях от государственных органов и лиц, которым устанавливается ежемесячная 

доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет недостающие документы, подтверждающие стаж 

муниципальной (гражданской) службы, определяет размер ежемесячной доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет и принимает решение, оформляемое постановлением, о 

котором сообщается письменно заявителю. 

В случае отказа об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 

лет администрация МР «Каякентский район» излагает причины своего отказа. 

19.При замещении лицом, получающим доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, 

должности государственной службы РД, муниципальной должности и должности 

муниципальной службы  выплата приостанавливается со дня замещения одной из 

указанных должностей. 

Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, пенсии за выслугу лет и 

назначенное на оду из указанных должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об 

этом в письменной форме в администрацию муниципального  района «Каякентский 

район». 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет приостанавливается 

со дня назначения на одну из указанных должностей решением администрации района. 

При последующем освобождении от указанных должностей выплата ежемесячной 

доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет  возобновляется на прежних условиях. 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет возобновляется со 

дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности. 

20.При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за 

выслугу лет, учитываются периоды службы (работы), предусмотренные приложением к 

настоящему положению. 

Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной 

службы и дающие право на пенсию за выслугу лет суммируются. 

21.Размер общей суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет и 

трудовой пенсии пересчитывается администрацией муниципального района с 

соблюдением правил, настоящего Положения, при увеличении в централизованном 

порядке денежного вознаграждения (содержания) по соответствующей муниципальной 

должности или должности муниципальной службы. 

22.При изменении в соответствии законодательством  РФ размера пенсии, с учетом 

которой определена ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет, размер 

ежемесячной доплаты пересчитывается администрацией района на основании сообщения 

органа, назначающего пенсию, о новом размере пенсии. 

При увеличении размера пенсии, с учетом которой определен размер ежемесячной 

доплаты к пенсии, пенсия за выслугу лет, соответственно на сумму такого увеличения 

уменьшается размер ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, а при 



уменьшении размера пенсии размер ежемесячной доплаты  к пенсии, пенсии за выслугу 

лет соответственно увеличивается. 

Перерасчет общей суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 

производится со дня изменения денежного вознаграждения (содержания), а ежемесячной 

доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет-со дня изменения пенсии. 

23. При выезде лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за 

выслугу, за пределы Республики Дагестан, по его желанию, ежемесячная доплата к 

пенсии, пенсия за выслугу лет перечисляется на его расчетный счет в банке или 

доставляется организацией федеральной почтовой связи с оплатой почтовых расходов за 

счет получателя путем уменьшения суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за 

выслугу лет на сумму почтового сбора. 

24. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за 

выслугу лет, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим, ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступила смерть лица, получавшего ежемесячную доплату к 

пенсии, пенсию за выслугу лет, либо вступило в силу решение суда об объявлении его 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим. 

25. Суммы ежемесячных доплат к пенсии, пенсии за выслугу лет, излишне 

выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае 

его несогласия взыскиваются в судебном порядке. 

26.Вопросы, связанные с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к пенсии, 

пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются 

применительно к правилам назначения и выплаты пенсий. 

27. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

пунктами 3-4, 7-8 Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

района «Каякентский район», утвержденного  решением Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»  от 18 июля 2013 года №29-4  и уволенными (освобожденными от 

замещаемой должности) с муниципальной службы МР «Каякентский район» до 1 января 

2017 года, лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы МР «Каякентский район», имеющими на этот день стаж муниципальной  службы 

МР «Каякентский район» для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, также 

лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности муниципальной службы МР 

«Каякентский район», имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа 

приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 

сохраняется также право на пенсию за выслугу лет в порядке, предусмотренном, 

указанным Положением, без учета изменений, внесенных настоящим решением.  

 

 

Приложение №1 

к Положению 

 

 

ПЕРИОДЫ 

службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы муниципальных 

служащих муниципального района «Каякентский район», дающий право на 

установление пенсий за выслугу лет 

 
 

 В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальных служащих муниципального района «Каякентский район»  включаются 

периода службы (работы) в следующих должностях: 
 

1. муниципальные должности; 



2. должности муниципальной службы; 

3. государственные должности РД, должности государственной службы РД и других 

субъектов РФ; 

4. должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы), в 

которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

5. должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые 

определялись в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

6. должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации, 

определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 114-

ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации"; 

7. должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"; 

8. на постоянной (штатной) основе (должностей депутатов, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на 

постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего 

голоса); 

9. должности в аппарате райкомов (горкомов) и обкомов КПСС, ВЛКСМ - кроме 

должностей в парткомах, комитетах комсомола  предприятий и организаций; 

10. освобожденные должности в профсоюзных органах; 

11. отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, опыт и знания работы в которых были необходимы 

муниципальным служащим муниципального района «Каякентский район» для 

выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

Периоды работ в указанных должностях в совокупности не должны превышать 5 

лет; 

12. иные должности в соответствии с законодательством Республики Дагестан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению 

 

 

Стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
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Год назначения пенсии за выслугу лет  Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению 

 

 

Процент  

размера фиксированной выплаты за выслугу лет лицам, замешавшим должности 

муниципальной службы МР «Каякентский район», согласно п. 9 Положения в 

зависимости от стажа муниципальной службы, рассчитанного в соответствии с 

Приложением №2. 

 

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 2018 году Процент от размера 

фиксированной выплаты 

16 лет 60 

17 лет 63 

18 лет 66 

19 лет 69 

20 лет 72 

21 год 75 

22 года 78 

23 года 82 

24 года 85 

25 лет 88 

26 лет 92 

27 лет 95 

28 лет 98 

свыше 29 лет 100 

 

 

Примечание: в последующие годы до 2026 года стаж муниципальной службы для 

назначения муниципальной пенсии за выслугу лет увеличивается на 6 месяцев 

 


