
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы     

                                                        1. Нормативные правовые акты Российской Федерации 

№  Наименование Дата принятия 

международные 

1 Европейская хартия местного самоуправления 

 

от 15.10.1985г. 

федеральные 
2 Конституция Российской Федерации 

 

от 12.12.1993г. 

3 Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

№25-ФЗ от 02.03.2007г.  

4 Федеральный закон  «О противодействии коррупции»  

 

№ 273-ФЗ от 25.12.2008г. 

5 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»             

№131-Ф3 от 06.10.2003г. 

(в ред. от 29.12.2010 № 

442-ФЗ)   
6 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» 

№ 149-ФЗ от 27.07.2006г. 

7 Федеральный закон «О персональных данных» 

 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006г. 

8 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

№ 8-ФЗ от 09.02.2009г. 

9 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основных положений государст-

венной  политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 1370  от 15.10.1999г. 

республиканские 

10 Конституция Республики Дагестан от 10.07.2003г. 



 

11 Закон РД «О муниципальной службе в РД»   № 9 от 11.03.2008г.  

12 Закон РД «О Перечне муниципальных  должностей и Реестре должностей муниципальной  

службы Республики Дагестан» 

N 28 от 10.06.2008г.  

муниципальные 

13 Решение «О порядке поступления на муниципальную службу, её прохождения и прекраще-

ния в муниципальном районе «Каякентский район» 

№11-5 от 02.07.2008г. 

14 Решение «О Положении «О порядке проведения конкурса на замещание должности муници-

пальной службы» 

№11-6 от 02.07.2008г. 

15 Решение «Положение о проведении аттестации муниципальных служащих муниципального 

района «Каякентский район» 

№11-7 от 02.07.2008г. 

16 Решение «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Каякентский район» Республики Дагестан» 

№11-10 от 02.07.2008г. 

 
16.1 

Решение «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Кая-

кентский район» от 2 июля 2008 года №11-10 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре 

должностей муниципальной службы муниципального района «Каякентский район» 

№31-6 от 21.05.2010г. 

17 Решение «Об утверждении Положения об администрации муниципального района «Кая-

кентский район» Республики Дагестан» 

№25-3 от 03.11.2009г. 

 
18 

Решение «О соотношении  должностей  муниципальной  службы муниципального района 

«Каякентский район» и должностей  государственной гражданской службы Республики Да-

гестан» 

 

№32-4 от 29.06.2010г. 

 
19 

Решение «О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном районе 

«Каякентский район» 

 

№2-7 от 02.12.2010г. 

 
19.1 

Решение «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 

«Каякентский район» «О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципаль-

 

№22-2 от 30.12.2012г. 



 

ном районе «Каякентский район» 

 
20 

Решение «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального района «Каякентский район» 

 

№24-4 от 28.02.2013г. 

 
20.1 

Решение «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

района «Каякентский район»  

от 28.02.2013 г. №24-4 

 

№17-3 от 25.04.2017г. 

 
21 

Решение «О Положении «О Порядке формирования  и организации работы  с резервом кад-

ров для замещения должностей муниципальной службы в  администрации МР «Каякент-

ский район» 

 

№48-5 от 16.01.2015г. 

 
22 

Решение «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими  муници-

пальные должности, и    депутатами Собраний депутатов МО сельских поселений МР  

«Каякентский район»  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера» 

 

№7-10 от 17.05.2016г. 

 
23 

Решение "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНЫЕ 

КОМАНДИРОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ, И ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ" 

 

№8-1 от 01.07.2016г. 

 
 

24 

Решение «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета 

размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципального района «Каякентский район» и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы муниципального района «Каякентский район» 

 

 

№17-1 от 25.04.2017г. 

 


