
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

« 31» августа 2020 г.              № 6/180 

с. Дылым 

 

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

 
 В соответствии закона Республики Дагестан №81 от 24.09.2019 года «О повышении 

денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Республики Дагестан, 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. В Приложении №1 раздел «Перечень муниципальных должностей МР «Казбековский 

район» признать утратившим силу; 

 

 1.2.В Приложении №2, в разделе 1: 

 1.1.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Муниципальные должности в МР «Казбековский район» 

наименование должности 
должностной 

оклад 

Глава муниципального образования 22413 

Председатель представительного органа муниципального образования 20344 10680 

Руководитель контрольного органа 17837 

Депутат представительного органа 13530 

Иное выборное должностное лицо 13530 

 
 1.1.2. подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Муниципальные должности в городских и сельских поселениях МР «Казбековский район» 

Наименование должности  
Численность населения 

От 5 до 10 

тыс. чел.  

От 1,5 до 5 

тыс. чел.  

До 1,5 

тыс. чел.  Должностной 

оклад 

должностной 

оклад 

должностной 

оклад Глава муниципального 

образования 
15067 13268 11508 

Председатель представительного 

органа муниципального 

образования 

13569 11933 10358 

 
1.1.3.подпункт 3.1. пункта 3 изложить в следующей редакции: 



 

 

 

«3.1. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МР 

«Казбековский район»: 

Наименование должности должностной 

оклад Высшая должность МС   

Глава администрации 7816 

Заместитель главы администрации 6336 

Руководитель иного органа местного самоуправления, и (или) органа 

местной администрации 

6336 

Главная должность МС   

Управляющий делами (руководитель аппарата) администрации 5441 

Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления, и (или) 

органа местной администрации  

5441 

Начальник отдела 4478 

Заместитель управляющего делами (руководителя аппарата) администрации 5052 

Ведущая должность МС   

Заместитель начальника отдела 4363 

Помощник главы администрации 3874 

Советник главы администрации 3874 

Старшая должность МС   

Главный специалист 3558 

Ведущий специалист 3512 

Секретарь административной комиссии 3512 

Младшая должность МС   

Специалист 1 категории 2844 

Специалист II категории 2456 

 
1.1.4. В разделе 2 таблицу «Размер оклада за классный чин муниципальных служащих 

МР «Казбековский район» изложить в следующей редакции: 

  
При стаже 

 муниципальной службы 

Процент  

к должностному окладу 

от 1 года до 5 лет  10 

от 5 до 10 лет  15 

от 10 до 15 лет  20 

свыше 15 лет  30 

  
 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

 

 

 

Глава муниципального района   Председатель Собрания депутатов 

«Казбековский район»   МР «Казбековский район 

 

Г.Г. Мусаев ________________  Г.М. Гирисханов_________________ 
 

 


