
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

     «24» декабря  2020г.                                  № 7/5 

с. Дылым 

 

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

 
 В целях приведения решения Собрания депутатов в соответствии закона Республики 

Дагестан №28 от 10 июня 2008 года «О перечне муниципальных должностей и реестре 

должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», 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 разделе 1«Должности муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов МР 

«Казбековский район» Приложения №1 запись Ведущая должность муниципальной службы 

исключить; 

 1.2. В Разделе 1 «Формирование расходов на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы МР «Казбековский район» 

Приложения №2 пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для лиц, замещающих должность главы муниципального образования МР 

«Казбековский район» и должность председателя представительного органа муниципального 

района к денежному вознаграждению предусматриваются следующие дополнительные выплаты:  

- ежемесячное денежное поощрение из расчета 1,7 денежного вознаграждения;  

- ежеквартальное денежное поощрение из расчета 1 денежного вознаграждения;  

- материальную помощь из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;  

- единовременную выплату (пособие на лечение) при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;  

- премии из расчета 3-х денежных вознаграждений в год; 

- ежемесячную выплату за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

в размере 0,33 денежного вознаграждения. 

Иным лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

МР «Казбековский район» к денежному вознаграждению предусматриваются следующие 

дополнительные выплаты:  

- ежемесячное денежное поощрение из расчета 0,9 денежного вознаграждения;  

- материальная помощь из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;  

- единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;  

2.2. Лицам, замещающим муниципальные должности в городских и сельских поселениях, к 

денежному вознаграждению предусматриваются следующие дополнительные выплаты: 

- ежемесячное денежное поощрение из расчета 1 денежного вознаграждения;                                        

-    материальная помощь из расчета 2-х денежных вознаграждений в год;  



- единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска из расчета 2-х денежных вознаграждений в год»; 

 
 1.3.В Разделе 1 «Формирование расходов на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы МР «Казбековский район» 

Приложения №2, пункт 4. «Размер оклада за классный чин муниципальных служащих МР 

«Казбековский район» изложить в следующей редакции: 
 

Классные чины муниципальной службы в МР 

"Казбековский район" 

оклад за классный чин (рублей в месяц) 

3 класс 2 класс 1 класс 

Действительный муниципальный советник 2280 2418 2554 

Муниципальный советник 1824 1924 2062 

Советник муниципальной службы 1524 1624 1724 

Референт муниципальной службы  1138 1210 1450 

Секретарь муниципальной службы 735 899 986 

 

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания  

 3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Казбековский район» 

 

 

 

 
Глава муниципального района     Председатель Собрания депутатов 

«Казбековский район»     МР «Казбековский район 

 

________________ Г.Г. Мусаев    _________________ Г.М. Гирисханов 

 

 

 

 


