
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

« 17»  мая   2018г.           № 6/112 

с. Дылым 

 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР № 5/13 от 18 ноября 2010 г. «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» 

 

 В соответствии закона Республики Дагестан №28 от 10 июня 2008 года «О 

перечне муниципальных должностей и реестре должностей муниципальной 

службы в Республике Дагестан», в связи с внесенными изменениями в структуре 

местной администрации решением Собрания депутатов №6/109 от 12.04.2018г., 

Собрание депутатов муниципального района 

 

РЕШИЛО: 

 

 1.Внести в Решение № 5/13 от 18 ноября 2010 г «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 и дополнения: 

 1.1. Приложение №1 пункта 1 Решения Собрания, в разделе 1 позицию 

«Ведущая должность муниципальной службы» дополнить должностью «Ведущая 

должность муниципальной службы»; 

 1.2. В приложении №1 пункта 1 Решения Собрания, в разделе 1 в позиции 

«Ведущая должность муниципальной службы», должность «Главный специалист» 

исключить; 

 1.3. Приложение №1 пункта 1 Решения Собрания, в разделе 1 позицию 

«Старшая должность муниципальной службы» дополнить должностью «Главный 

специалист»;  

 1.4. Приложение №1 пункта 1 Решения Собрания, в разделе 2 позицию 

«Главная должность муниципальной службы» дополнить должностью 

«Заместитель управляющего делами (руководителя аппарата) администрации»; 

 1.5. В приложении №1 пункта 1 Решения Собрания, в разделе 2 в позиции 

«Ведущая должность муниципальной службы» должность «Главный специалист» 

исключить; 



 1.6. Приложение №1 пункта 1 Решения, в разделе 2 позицию «Старшая 

должность муниципальной службы» дополнить должностью «Главный 

специалист» 

 1.7. Приложение №1 пункта 1 Решения, в разделе 2 позицию «Ведущая 

должность муниципальной службы» дополнить должностью «Советник главы 

администрации» 

 1.8. В приложении №1 пункта 1 Решения Собрания раздел 4 исключить  

1.9. Приложение №2 пункта 2 Решения Собрания, разделе 1 пункта 3.1. 

позицию «Главная должность МС» дополнить должностью «Заместитель 

управляющего делами (руководителя аппарата) администрации» с должностным 

окладом 4500 рублей. 

1.10. В приложении №2 пункта 2 Решения Собрания, в разделе 1 пункта 

3.1. в позиции «Главная должность МС» должность «Главный бухгалтер органа 

местного самоуправления, и (или) органа местной администрации» исключить. 

1.11. В приложении №2 пункта 2 Решения Собрания, в разделе 1 пункта 

3.1. в позиции «Ведущая должность МС» должность «Главный специалист» 

исключить. 

1.12. Приложение №2 пункта 2 Решения Собрания, в разделе 1 пункта 3.1. 

позицию «Ведущая должность МС» дополнить должностью «Советник главы 

администрации» с должностным окладом 3606 рублей. 

1.13. Приложение №2 пункта 2 Решения Собрания, раздела 1 пункта 3.1. 

позицию «Старшая должность МС» дополнить должностью «Главный 

специалист»  

1.14. В Приложении №2 пункта 2 Решения Собрания, разделе 1 пункта 3.1. 

в позиции «Младшая должность МС» должность «Специалист 1 категории» 

исключить. 

1.15. В Приложении №2 пункта 2 Решения Собрания, в разделе 1 пункт 3.2 

исключить. 

 

2.Решение вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

 

 

 

Председатель         Г.М. Гирисханов 
 

 


