
 

 
 

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

       « 17»  ноября  2022 г.    №  7/86 

 

с. Дылым 

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

     В целях исполнения Постановления Правительства Республики Дагестан от 21 октября 2022 г. 

№ 357 «О повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности в Республике Дагестан, должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных 

служащих в Республике Дагестан, исходя из которых определяются нормативы формирования 

расходов на оплату труда» 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 Собрания депутатов п. 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

1.1 Муниципальные должности в МР «Казбековский район» 

 

Наименование должности должностной  

оклад 

Глава муниципального образования 25949 

Председатель представительного органа муниципального образования 23348 

Заместитель председателя представительного органа муниципального образования 19842 

Руководитель контрольного органа 19842 

Иное выборное должностное лицо 15495 

 

 

1.2 В Приложении № 2 к решению Собрания депутатов п. 3.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

3.1. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МР 

«Казбековский район»: 



 

 

 
 

1.3. В Приложении № 2 к решению Собрания депутатов п. 3.1 раздела, должности муниципальной службы в 

аппарате контрольно-счетного органа МР «Казбековский район» изложить в следующей редакции:  

 

3.1. Должности муниципальной службы в аппарате контрольно-счетного органа  

МР «Казбековский район» 

 

Старшая должность МС 

Ведущий инспектор 3860 

Инспектор 3653 

Младшая должность МС 

Специалист 1 категории 2958 

 

1.4. В Приложении № 2 к решению Собрания депутатов п. 4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

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 2638 2800 2963 

Муниципальный советник 2105 2267 2404 

Советник муниципальной службы 1657 1780 1956 

Референт муниципальной службы 1182 1247 1507 

Секретарь муниципальной службы 767               936 1027 

Наименование должности       оклады 

Высшая должность МС 
 

Глава администрации (при замещении им должности по контракту) 9051 

Первый заместитель главы администрации 7874 

Заместитель главы администрации 7018 

Руководитель иного органа местного самоуправления, и или органа местной 

администрации 7018 

Главная должность МС 
 

Управляющий делами (руководитель аппарата) администрации 6212 

Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления, и или органа местной 

администрации 6212 

Заместитель управляющего делами (руководителя аппарата) 5790 

Начальник отдела 5140 

Ведущая должность МС 
 

Заместитель начальника отдела 4828 

Помощник главы администрации 4224 

Старшая должность МС 
 

Главный специалист 4760 

Ведущий специалист 3930 

Секретарь административной комиссии 3930 

Младшая должность МС 
 

Специалист 1 категории 3182 

Специалист II категории 2749 



 

 

 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МР «Казбековский район». 

 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района                                          Председатель Собрания депутатов 

«Казбековский район»                                                         МР «Казбековский район» 

      

 

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



 


