
 
 

ГЛ АВ А М У НИЦИПАЛ Ь НОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10, тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74,  l:  adminkazbek@mail.ru 

 
        «___»______ 2017г           №____ 

 

Собрание депутатов 

       муниципального района 

    «Казбековский район» 

 
 

              В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.142.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпункта 8 части 1  статьи 30 Устава 
муниципального района, вношу на рассмотрение Собрания депутатов 

муниципального района проект Решения «О внесении изменений в 
Решение №5/13от 18.11.2010г «О перечне муниципальных 
должностей и реестре должностей муниципальной службы и 

положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы МР 

«Казбековкий район» 
 
Приложение: на 2-стр 

Уполномоченный за  
внесение проектов НПА в  

Собрание депутатов МР 
 
Нач. отдела ИТ и ПО        Нуцалов Б.С. 

89883005058 
 

 ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СО Б Р АНИ Е Д ЕПУ ТАТ О В  МУ НИЦ И П АЛ Ь НО Г О  Р АЙО НА  

 

РЕШЕНИЕ 

«___» ___________ 2017г      №_____ 

с.Дылым 

 

О внесении изменений в Решение №5/13 от 18.11.2010г «О перечне муниципальных 

должностей и реестре должностей муниципальной службы и положения о денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы МР «Казбековкий район» 
 

 

 В соответствии закона РД №82 от 28.12.2016г «О внесении изменений в Закон 

Республики Дагестан «О государственной гражданской службе РД» и Закона Республики 

Дагестан «О муниципальной службе в Республики Дагестан»  

Собрание депутатов муниципального района 

 

РЕШИЛО: 

 

            1.Внести в Решение №5/13 от 18.11.2010г «О перечне муниципальных 

должностей и реестре должностей муниципальной службы и положения о денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы МР «Казбековский район» следующие изменения: 

            1.1. В Положении «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы МР «Казбековский район», в разделе 8 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

1.Муниципальны служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет -1 календарных дней; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы от 15 лет и более -10 календарных дней; 

            1.2 В Положении «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы МР «Казбековский район», в разделе 8 

в пункт 6 цифру 45 заменить на 40 

 

  Председатель                                                                       Г.М.Грисханов 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Решения Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Решение №5/13 от 18.11.2010г «О перечне муниципальных 

должностей и реестре должностей муниципальной службы и 
положения о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы МР 
«Казбековкий район» 

 

 
 

           Настоящий проект подготовлен во исполнение закона РД №82 
от 28.12.2016г «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан 
«О государственной гражданской службе РД» и Закона Республики 

Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан» 
 

         Проект Решения предусматривает изменения в Решении 

Собрания депутатов муниципального района №5/13 от 18.11.2010г «О 

перечне муниципальных должностей и реестре должностей 

муниципальной службы и положения о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы МР «Казбековский район», где 

предусмотрена продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска муниципального служащего. 

        Цель проекта приведение нормативного акта представительного 

органа в соответствии требованиям федерального, республиканского 

законодательства 

 

 
 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Решение №5/13 от 18.11.2010г «О перечне муниципальных должностей 
и реестре должностей муниципальной службы и положения о денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы МР «Казбековкий район» 

 
          Представленный проект Решения Собрания депутатов 
муниципального района не требует финансовых затрат с бюджета 

района.  
 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов муниципального района  подлежащих признанию 
утратившим силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Решения «О внесении изменений в Решение №5/13 от 

18.11.2010г «О перечне муниципальных должностей и реестре 
должностей муниципальной службы и положения о денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы МР «Казбековкий район» 

 

             Принятие Решения Собрания «О внесении изменений в Решение 
№5/13 от 18.11.2010г «Об утверждении положения «О перечне 

муниципальных должностей и реестре должностей муниципальной 
службы и положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы МР 

«Казбековкий район» потребует изменение ранее принятого  
вышеуказанного решения Собрания депутатов муниципального района. 

 

   
 


