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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                     тел.: 2-13-48 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 2 декабря    2010г.                                                                                         №  2-7 

 
О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц,  

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном районе «Каякентский район» 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 

2010г. №252 «О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике Дагестан» 

Собрание депутатов муниципального района «Каякентский район» решает: 

 1.Утвердить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном районе «Каякентский    район» (далее - нормативы). 

 2.Устанавить размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат 

лицам, замещающим муниципальные должности, а также размеры должностных окладов, 

окладов за классный чин, ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, 

замещающим должности муниципальной службы, применительно к нормативам, 

утвержденным  настоящим  решением. 

 3.Управлению экономики и инвестиций администрации района по согласованию с  

финансовым управлением давать разъяснения по вопросам, связанным с применением   

настоящего решения. 

 4.Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2011 года. 

5. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального 

образования «Каякентский район» от 13.03.2008 г. №8-5  «О размерах денежного 

вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности и денежного содержания  

муниципальных служащих, и размерах ежемесячных и дополнительных выплат  этим 

лицам». 

 

 

    И.о. главы администрации 

      муниципального района                                               И. Магомедов 
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                                                                                                                                       Утверждены  

                                                                                                                                         решением  Собрания депутатов  

                                                                                                                                        муниципального района 

                                                                                                                                       «Каякентский район» 

                                                                                                                                          от «2 »  декабря 2010г. 

                                                                                                                                           № 2-7 

Нормативы 

формирования  расходов на оплату труда  лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в  муниципальном районе 

«Каякентский район»  

I. Общие положения 
1. Настоящие нормативы формирования расходов на оплату  труда лиц, замещающих  

муниципальные должности  и должности  муниципальной службы  в муниципальном 

районе «Каякентский район» (далее – нормативы), определяют  порядок формирования  

расходов на оплату  труда лиц, замещающих  муниципальные должности и должности 

муниципальной  службы с учетом того, что доля  межбюджетных трансфертов  из других 

бюджетов  бюджетной системы Российской  Федерации  (за исключением субвенций) и 

(или) налоговых доходов по  дополнительным   нормативам  отчислений в течение двух 

из  трех  последних  отчетных финансовых лет превышала 10 процентов  собственных  

доходов районного бюджета. 

2. Принять  к сведению, что муниципальный район «Каякентский  район» с учетом  

численности   населения в части  размеров  денежного вознаграждения лиц, замещающих  

муниципальные должности, должностных окладов и окладов за классный чин  

муниципальных служащих относятся к пятой группе оплаты труда. 

Сельские  поселения района  с учетом  численности населения  распределяются по 

группам оплаты труда  следующим образом: 

 «сельсовет  «Каякентский»                                      - II группа; 

 «село Первомайское», «сельсовет 

          «Новокаякентский»                                                  - III группа;                                     

 «село Дружба», «село  Башлыкент»,                      - IV группа;  

 «сельсовет «Нововикринский», «село  

 Герга», «село Усемикент», «сельсовет  

 «Алходжакентский, «село Утамыш», 

 «сельсовет «Сагаси Дейбукский», 

          «село Каранайаул»,  

«село Капкаякент», «село Джаванкент»                   - V группа. 

 

II. Нормативы формирования расходов  на оплату труда лиц, замещающих  

муниципальные должности  в муниципальном районе 

 «Каякентский район» 
3. Нормативы формирования расходов  на оплату труда  лиц, замещающих  

муниципальные должности, включают  в себя  расходы на выплату денежного  

вознаграждения из расчета размеров  согласно приложению №1 к настоящим  

нормативам и осуществление  дополнительных  выплат. 

4. Главе  муниципального района «Каякентский район» и председателю Собрания 

депутатов района  к денежному  вознаграждению  предусматриваются расходы  на 

следующие  дополнительные выплаты: 
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 ежемесячное денежное поощрение – из расчёта 1,7 денежного  вознаграждения; 

 ежеквартальное  денежное  поощрение - из расчета  1 денежного вознаграждения; 

 материальная помощь – из расчета 2 денежных вознаграждений в год; 

 единовременная выплата ( пособие на лечение)  при  предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска – из расчета 2 денежных вознаграждений в год; 

 ежемесячная выплата за работу  со сведениями, составляющими государственную 

тайну – из расчета 0,33 денежного вознаграждения; 

 премии – из расчета 3 денежных вознаграждений  в год. 

 Заместителю председателя Собрания депутатов МР «Каякентский район», 

председателю Контрольно-счетной палаты МР «Каякентский район»  к денежному 

вознаграждению предусматриваются расходы на следующие дополнительные  

выплаты: 

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

 материальная помощь – из расчета 2 денежных вознаграждений в год; 

 единовременная выплата (пособие на лечение) при  предоставлении ежегодного 

оплачиваемого  отпуска – из расчета 2 денежных вознаграждений в год. 

5. Главам  сельских поселений к денежному вознаграждению предусматриваются  

следующие  дополнительные  выплаты: 

 ежемесячное денежное   поощрение – из расчета 0,6  денежного  вознаграждения; 

 материальная помощь – из расчета 2 денежных вознаграждений в год; 

 единовременная выплата (пособие на лечение) при  предоставлении ежегодного 

оплачиваемого  отпуска – из расчета 2 денежных вознаграждений в год. 

 

III.   Нормативы формирования расходов  на оплату труда  лиц, замещающих  

должности  муниципальной службы  в муниципальном районе    

«Каякентский район» 

 
6.  Нормативы формирования расходов  на оплату труда  лиц, замещающих  

должности муниципальной службы в муниципальном районе «Каякентский район», 

включают  в себя  расходы на выплату:  

 а) должностных окладов, устанавливаемых  муниципальным служащим в 

соответствии  с замещаемыми  им  должностями муниципальной службы, из расчета 

размеров  согласно  приложению №2 к настоящим нормативам; 

 б) окладов за классный чин  в соответствии   с присвоенными  муниципальным 

служащим  классными чинами муниципальной  службы, из расчета размеров согласно  

приложению №3 к настоящим нормативам  в размере 4 должностных окладов в год; 

 в) ежемесячных  и иных дополнительных  выплат, установленных 

законодательством  Республики Дагестан и нормативными  актами  муниципального 

района «Каякентский район»: 

 ежемесячная  надбавка  к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной  

службе – из расчета  3 должностных окладов в год; 

 ежемесячная надбавка  к должностному окладу  за особые  условия муниципальной  

службы – из расчета 14 должностных окладов в год; 

 ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим: 

 по высшей группе должностей  муниципальной   службы – из расчета 2 

должностных окладов; 
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 по главной группе должностей  муниципальной   службы – из расчета 1,8 

должностного оклада;  

 по ведущей группе должностей  муниципальной   службы – из расчета 1,5 

должностного оклада;  

 по старшей группе должностей  муниципальной   службы – из расчета 1,3 

должностного оклада;  

 по младшей  группе должностей  муниципальной   службы – из расчета 1,1 

должностного оклада;       

 ежемесячная  процентная  надбавка к должностному окладу за работу  со 

сведениями, составляющими государственную  тайну, – из  расчета 1,5 должностного 

оклада в год;      

 премии  за выполнение особо важных и сложных заданий – из расчета 2 окладов  

месячного  денежного содержания в год;     

 единовременная выплата  при  предоставлении  ежегодного оплачиваемого отпуска 

– из расчета 2 окладов месячного  денежного  содержания в год;      

 материальная помощь – из  расчета 1 оклада месячного денежного содержания. 
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                     Приложение №1 

к нормативам формирования  расходов  

на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы  в 

муниципальном районе «Каякентский 

район»  
 

Размеры денежного  вознаграждения лиц, замещающих  муниципальные  

должности в муниципальном районе «Каякентский район», исходя из которых 

определяются нормативы формирования расходов  

на оплату их труда 

 

          

Наименование муниципальных должностей 
 

Размер  денежного вознаг-

раждения (рублей в месяц) 

 

Раздел 1.  Муниципальные  должности в муниципальном районе  

 «Каякентский район»  

 

1. 

 

Глава  муниципального района «Каякентский 

район» 

 

19 967,9 

 

2. Председатель  Собрания  депутатов  муници-

пального района «Каякентский район» 

17 966,2 

3. Заместитель председателя  Собрания  депутатов  

муниципального района «Каякентский район» 

15268,7 

4. Председатель контрольно-счетной палаты 

муниципального района «Каякентский район» 

11923,4 

   

Раздел 2. Муниципальные должности в  сельских поселениях  

   

1. Глава сельского поселения «сельсовет 

«Каякентский»  

14150,0 

2. Глава сельского поселения: 

«село «Первомайское» 

12050,0 

 «сельсовет «Новокаякентский»  

 

3. Глава сельского поселения: 

«село Дружба», «село  Башлыкент»,                       

10620,0 

  «сельсовет «Нововикринский», «село  

Герга», «село Усемикент», «сельсовет  

«Алходжакентский, «село Утамыш»,  

«село Каранайаул»,  «сельсовет «Сагаси  

Дейбукский», 

 

4. Глава сельского поселения: 9210,0 

 «село Капкайкент», «село Джаванкент»   
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                     Приложение №2 

 

к нормативам формирования  расходов  

на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы  в 

муниципальном районе «Каякентский 

район»  
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих   в муниципальном 

районе «Каякентский район», исходя из которых определяются нормативы 

формирования расходов на оплату их труда 

 

          

Наименование должностей муниципальной 

службы 
 

 

Размер должностных 

окладов  (рублей в месяц) 
 

                 Раздел 1.  Должности муниципальной службы   в аппарате  

Собрания  депутатов муниципального района   «Каякентский район» 

 

 Ведущий специалист 2810 

 

Раздел 2. Должности муниципальной службы   в аппарате  администрации 

муниципального района   «Каякентский район» 

 

  Первый  заместитель главы администрации 6060 

 Заместитель главы администрации 5400 

 Управляющий делами администрации 4780 

 Заместитель управляющего  делами 

 администрации 

4455 

 Начальник управления 4295 

 Заместитель начальника управления 4020 

 Начальник отдела 3955 

 Начальник отдела в управлении 3715 

 Заместитель начальника отдела 3715 

 Помощник главы администрации  3250 

 Советник главы администрации  3250 

 Главный специалист 2970 

 Ведущий  специалист 2810 

 Секретарь административной комиссии 2810 

 Специалист 1 категории 2275 

 Специалист 2 категории 1965 
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 Раздел 3. Должности  муниципальной службы  в аппаратах администраций 

сельских  поселений муниципального района «Каякентский район»  
  Заместитель  главы 

 администрации  сельского   

 поселения «сельсовет «Каякентский» 

 

3765 

 Заместитель  главы 

администрации  сельского  поселения: 

« село Первомайское» 

«сельсовет «Новокаякентский» 

 

3010 

  Заместитель  главы 

администрации  сельского  поселения: 

«село Дружба», «село  Башлыкент»,                       

2525 

  «сельсовет «Нововикринский», «село  

Герга», «село Усемикент», «сельсовет  

«Алходжакентский, «село Утамыш»,  

«село Каранайаул», 

«сельсовет «Сагаси Дейбукский». 

 

 

 Заместитель  главы 

администрации  сельского  поселения: 

2320 

 «село Капкайкент», «село Джаванкент»   

   

 Специалист 1 –й категории  

сельского поселения  

«сельсовет «Каякентский» 

 

2275 

 Специалист 2–й  категории  

сельского поселения:  

«сельсовет «Каякентский»,  

«сельсовет «Новокаякентский», 

«село Первомайское» 

1830 
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                     Приложение №3 

к нормативам формирования  расходов  

на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы  в 

муниципальном районе «Каякентский 

район»  
 

Размеры окладов за классный чин  муниципальных служащих   в муниципальном 

районе «Каякентский район», исходя из которых определяются нормативы 

формирования расходов на оплату их труда 

          

    Наименование классных чинов  муниципальной 

службы 
 

 

Размер  окладов  за 

классный чин 

 (рублей в месяц) 
 

                 Раздел 1.   Муниципальный район «Каякентский район» 

 

 Действительный  муниципальный  советник 1 класса 2280 

 Действительный  муниципальный  советник 2класса 2155 

 Действительный  муниципальный  советник 2030 

 Муниципальный  советник 1 класса 1850 

 Муниципальный  советник 2 класса 1745 

 Муниципальный  советник 3 класса 1620 

   

 Советник муниципальной службы 1 класса 1505 

 Советник муниципальной службы 2 класса 1370 

 Советник муниципальной службы 3 класса 1275 

   

 Референт муниципальной службы 1 класса 1160 

 Референт муниципальной службы 2 класса 960 

 Референт муниципальной службы 3 класса 910 

   

 Секретарь  муниципальной службы 1 класса 790 

 Секретарь  муниципальной службы 2 класса 720 

 Секретарь  муниципальной службы 3 класса 590 

   

  Раздел 2. Сельские поселения:  «сельсовет «Каякентский» 

   

 Муниципальный  советник 1 класса 1680 

 Муниципальный  советник 2 класса 1570 

 Муниципальный  советник 3 класса 1460 
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 «сельсовет «Новокаякентский»,«село Первомайское» 

 

 Муниципальный  советник 1 класса 1430 

 Муниципальный  советник 2 класса 1335 

 Муниципальный  советник 3 класса 1240 

  

 

 

 «село Дружба», «село  Башлыкент», «сельсовет «Нововикринский», 

 «селоГерга», «село Усемикент», «сельсовет«Алходжакентский, 

 «село Утамыш»,«сельсовет «Сагаси Дейбукский»,«село Каранайаул», 

 Муниципальный  советник 1 класса 1260 

 Муниципальный  советник 2 класса 1175 

 Муниципальный  советник 3 класса 1090 

   

 «село Капкайкент», «село Джаванкент» 

 

 Муниципальный  советник 1 класса 1090 

 Муниципальный  советник 2 класса 1020 

 Муниципальный  советник 3 класса 950 

   

   «сельсовет «Каякентский» 

 Секретарь  муниципальной службы 1 класса 790 

 Секретарь  муниципальной службы 2 класса                                                            720 

 Секретарь  муниципальной службы 3  класса 590 

   

 «сельсовет «Новокаякентский»,«село Первомайское» 

 

 Секретарь  муниципальной службы 2 класса                                                            720 

 Секретарь  муниципальной службы 3  класса 590 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


