
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

« 02» июня  2022 г.           № 7/67 

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,  с учетом  увеличения 

численности населения муниципального района, 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 № 2 к решению раздел 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Формирование расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы МР «Казбековский район» 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2010 года 

№252 «О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Республике Дагестан» установить: 

1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 

МР «Казбековский район» 

1.1.Муниципальные должности в МР «Казбековский район» 

Наименование должности 
должностной 

оклад 

Глава муниципального образования 24951 

Председатель представительного органа муниципального образования 22450 

Руководитель контрольного органа 19079 

Депутат представительного органа 14899 

Иное выборное должностное лицо 14899  

2. Дополнительные выплаты лицам, замещающим муниципальные должности 

2.1. Для лиц, замещающих должность главы муниципального образования МР 

«Казбековский район» и председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» 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; 

3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих МР «Казбековский район» 

3.1. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МР 

«Казбековский район»: 

 

Наименование должности должностно

й Высшая должность МС  

Глава администрации (при замещении им должности по контракту) 8703 

Первый заместитель главы администрации  7186 

Заместитель главы администрации 6748 

Руководитель иного органа местного самоуправления, и или органа местной 

администрации  

 

6748 

Главная должность МС  

Управляющий делами (руководитель аппарата) администрации 5973 

Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления, и или органа 

местной администрации 5973 

Заместитель управляющего делами (руководителя аппарата) 5567 

Начальник отдела 4942 

Ведущая должность МС  

Заместитель начальника отдела 4642 

Помощник главы администрации 4061 

Старшая должность МС  

Главный специалист 4577 

Ведущий специалист 3779 

Секретарь административной комиссии 3779 

Младшая должность МС  

Специалист 1 категории 3060 

Специалист II категории 2643  

3.1Раздел. Должности муниципальной службы в аппарате 

контрольно-счетного органа МР «Казбековский район» 

Старшая должность МС 

Ведущий инспектор  3712 

Инспектор 3512 

Младшая должность МС 

Специалист 1 категории 2844 

 

 



 

 

 

4. Размер оклада за классный чин муниципальных служащих МР «Казбековский район» 

Классные чины муниципальной службы в МР 

"Казбековский район" 

оклад за классный чин (рублей в 

месяц) 

3 класс 2 класс 1 класс 

Действительный муниципальный советник 2537 2693 2849 

Муниципальный советник 2024 2180 2312 

Советник муниципальной службы 1593 1712 1881 

Референт муниципальной службы 1138 1200 1450 

Секретарь муниципальной службы 735 899 986  

1.2. В Приложении № 2 к решению раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2.О размере ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

муниципальных служащих МР «Казбековский район» 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе устанавливается представителем нанимателя (работодателем) либо уполномоченным им 

лицом в следующем размере: 

При стаже Процент 

муниципальной службы 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  

Стаж муниципальной службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, определяется комиссией по установлению стажа 

муниципальной службы, состав и порядок образования и деятельности которой утверждается 

правовым актом представителя нанимателя (работодателем). 

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания  

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

администрации муниципального района «Казбековский район». 

 

 

 

 

 

 

 
Глава муниципального района     Председатель Собрания депутатов 

«Казбековский район»     МР «Казбековский район 

 

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

 


