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10 июня 2008 года N 28 
 

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 
ЗАКОН 

 
О ПЕРЕЧНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

И РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Принят Народным Собранием 

Республики Дагестан 
29 мая 2008 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Дагестан 
от 02.02.2010 N 7, от 01.02.2012 N 1, 

от 02.11.2012 N 71, от 14.04.2014 N 28) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

Настоящий Закон устанавливает Перечень муниципальных должностей в Республике Дагестан 
согласно приложению N 1 к настоящему Закону и Реестр должностей муниципальной службы в Республике 
Дагестан согласно приложению N 2 к настоящему Закону. 
 

Статья 2. Содержание Перечня муниципальных должностей и Реестра должностей муниципальной 
службы в Республике Дагестан 
 

1. В Перечень муниципальных должностей в Республике Дагестан включаются должности, 
устанавливаемые федеральными законами, законами Республики Дагестан и уставами муниципальных 
образований, для непосредственного исполнения полномочий органов местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования. 

2. Реестр должностей муниципальной службы в Республике Дагестан представляет собой перечень 
наименований должностей муниципальной службы в Республике Дагестан, классифицированных по 
органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и 
функциональным признакам должностей. 
 

Статья 3. Применение наименований должностей, предусмотренных Перечнем муниципальных 
должностей и Реестром должностей муниципальной службы в Республике Дагестан 
 

1. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования используются соответственно наименования 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, предусмотренные Перечнем 
муниципальных должностей в Республике Дагестан и Реестром должностей муниципальной службы в 
Республике Дагестан. 

2. Двойное наименование должности муниципальной службы в Республике Дагестан допускается в 
случае, если: 

1) заместитель руководителя органа местного самоуправления является руководителем структурного 
подразделения этого органа; 

2) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления является 
руководителем подразделения в структурном подразделении этого органа; 
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3) лицо, замещающее должность руководителя структурного подразделения органа местного 
самоуправления или его заместителя либо иную должность муниципальной службы, является главным 
бухгалтером или его заместителем. 

3. В случае, если законом Республики Дагестан предусмотрено наименование должности 
муниципальной службы в сочетании с наименованием другой должности (должностными обязанностями 
или функциями), такое сочетание следует считать наименованием должности, установленной Реестром 
должностей муниципальной службы в Республике Дагестан. 
 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Дагестан от 10 февраля 2000 года N 6 "О Едином реестре муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы в Республике Дагестан" (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 2000, N 2, ст. 130); 

2) Закон Республики Дагестан от 9 февраля 2001 года N 6 "О внесении дополнения в Закон 
Республики Дагестан "О Едином реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы в Республике Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2001, N 
2, ст. 92); 

3) Закон Республики Дагестан от 12 октября 2005 года N 37 "О внесении изменения в Закон 
Республики Дагестан "О Едином реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы в Республике Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2005, N 
10, ст. 661); 
КонсультантПлюс: примечание. 
Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года N 43, отдельные положения которого признаны 
утратившими силу данным документом, отменен Законом Республики Дагестан от 4 декабря 2015 N 112. 

4) абзац второй части 4 статьи 36 Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2004 года N 43 "О 
местном самоуправлении в Республике Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2004, 
N 12 (часть I), ст. 988; 2005, N 6, ст. 390; N 12 (часть I), ст. 822; 2006, N 2, ст. 58; N 4, ст. 221; N 11, ст. 659; N 
12, ст. 754; 2007, N 2, ст. 75; N 15, ст. 710; 2008, N 3, ст. 69). 
 

Статья 5. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с настоящим Законом 
 

1. Муниципальные правовые акты, а также наименования должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение шести 
месяцев со дня его вступления в силу. 

2. Переназначение лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 
Республике Дагестан, на должности муниципальной службы в Республике Дагестан производится в 
случаях, если в Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан отсутствуют 
наименования замещаемых ими должностей. При переназначении следует учитывать установленные 
квалификационные требования к должностям муниципальной службы. 
 

Президент 
Республики Дагестан 

М.АЛИЕВ 
Махачкала 

10 июня 2008 года 

N 28 
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Приложение N 1 
к Закону Республики Дагестан 

"О Перечне муниципальных должностей 
и Реестре должностей 

муниципальной службы 
в Республике Дагестан" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Дагестан 
от 01.02.2012 N 1, от 14.04.2014 N 28) 

 
Глава муниципального образования 

Председатель представительного органа муниципального образования 

Заместитель председателя представительного органа муниципального образования <1> 

Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования 
(позиция введена Законом Республики Дагестан от 01.02.2012 N 1) 

Депутат представительного органа муниципального образования 

Председатель избирательной комиссии муниципального образования <2> 

Заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального образования <3> 
(позиция введена Законом Республики Дагестан от 01.02.2012 N 1) 

Позиция исключена. - Закон Республики Дагестан от 01.02.2012 N 1. 

Иное выборное должностное лицо местного самоуправления 

Примечание. Должности, предусмотренные во второй, третьей, пятой, шестой и восьмой позициях 
настоящего Перечня, распространяются на лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 01.02.2012 N 1) 
 

-------------------------------- 

<1> В муниципальном образовании с численностью населения свыше 50 тыс. человек. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28) 

<2> Может вводиться в случае, если на территории соответствующего муниципального образования 
отсутствует территориальная избирательная комиссия с правами юридического лица, на которую в 
установленном законодательством порядке возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального района, городского округа. 

<3> В муниципальном образовании с численностью населения свыше 100 тыс. человек. 
(сноска введена Законом Республики Дагестан от 01.02.2012 N 1) 
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Приложение N 2 
к Закону Республики Дагестан 

"О Перечне муниципальных 
должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы 
в Республике Дагестан" 

 
РЕЕСТР 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Дагестан 

от 02.02.2010 N 7, от 02.11.2012 N 71, от 14.04.2014 N 28) 
 

Раздел 1 
 

Должности муниципальной службы в аппарате 
представительного органа муниципального района, 

городского округа 
 

Главная должность муниципальной службы 
 

Начальник отдела <1> 
 

Ведущая должность муниципальной службы 
 

Заместитель начальника отдела <2> 
 

Старшая должность муниципальной службы 
 

Главный специалист 

Ведущий специалист 
 

Младшая должность муниципальной службы 
 

Позиция исключена. - Закон Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28. 

Специалист 2 категории 
 

Раздел 2 
 

Должности муниципальной службы в местной администрации 
муниципального района, городского округа 

 
Высшая должность муниципальной службы 

 
Глава администрации (при замещении им должности по контракту) 

Первый заместитель главы администрации <4> 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28) 

Заместитель главы администрации 

Глава администрации района в городе 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28) 

Первый заместитель главы администрации района в городе 
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(позиция введена Законом Республики Дагестан от 02.02.2010 N 7; в ред. Закона Республики Дагестан от 
14.04.2014 N 28) 
 

Главная должность муниципальной службы 
 

Позиция исключена. - Закон Республики Дагестан от 02.02.2010 N 7 

Заместитель главы администрации района в городе 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28) 

Управляющий делами (руководитель аппарата) администрации 

Заместитель управляющего делами (руководителя аппарата) администрации <1> 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28) 

Начальник управления <4> 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28) 

Заместитель начальника управления <4> 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28) 

Начальник отдела 

Позиция исключена. - Закон Республики Дагестан от 02.02.2010 N 7 

Руководитель аппарата помощников и советников главы администрации <2> 
 

Ведущая должность муниципальной службы 
 

Начальник отдела в управлении <4> 
(позиция введена Законом Республики Дагестан от 02.02.2010 N 7) 

Заместитель начальника отдела 

Заместитель председателя административной комиссии <1> 

Помощник главы администрации 

Советник главы администрации <1> 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28) 

Пресс-секретарь главы администрации <4> 
 

Старшая должность муниципальной службы 
 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Секретарь административной комиссии 
 

Младшая должность муниципальной службы 
 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 
 

Раздел 2.1 
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Должности муниципальной службы в аппарате 
контрольно-счетного органа муниципального района, 

городского округа 
(введен Законом Республики Дагестан от 02.11.2012 N 71) 

 
Главная должность муниципальной службы 

 
Начальник инспекции <2> 

 
Ведущая должность муниципальной службы 

 
Главный инспектор <1> 

 
Старшая должность муниципальной службы 

 
Ведущий инспектор <4> 

Инспектор 
 

Младшая должность муниципальной службы 
 

Специалист 1 категории 
 

Раздел 3 
 

Должности муниципальной службы в аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, 

городского округа <5> 
 

Старшая должность муниципальной службы 
 

Ведущий специалист <2> 
 

Младшая должность муниципальной службы 
 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 
 

Раздел 4 
 

Должности муниципальной службы в иных органах 
местного самоуправления муниципального района, 

городского округа 
 

Старшая должность муниципальной службы 
 

Ведущий специалист <2> 
 

Младшая должность муниципальной службы 
 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 
 

Раздел 5 
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Должности муниципальной службы в местной администрации 
городского поселения и сельского поселения 

 
Главная должность муниципальной службы 

 
Глава администрации (при замещении им должности по контракту) 

Заместитель главы (секретарь) администрации 
 

Младшая должность муниципальной службы 
 

Специалист 1 категории <6> 

Специалист 2 категории <7> 
 

-------------------------------- 

<1> В муниципальном образовании с численностью населения свыше 100 тыс. человек. 

<2> В муниципальном образовании с численностью населения свыше 500 тыс. человек. 

<3> Исключена. - Закон Республики Дагестан от 14.04.2014 N 28. 

<4> В муниципальном образовании с численностью населения свыше 50 тыс. человек. 

<5> Могут вводиться в случае, если на территории соответствующего муниципального образования 
отсутствует территориальная избирательная комиссия с правами юридического лица, на которую в 
установленном законодательством порядке возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального района, городского округа. 

<6> В городском и сельском поселении с численностью населения свыше 10 тыс. человек. 

<7> В городском и сельском поселении с численностью населения свыше 5 тыс. человек. 
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