
 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ  РАЙОН» 

 РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

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

 

 

РЕШЕНИЕ  
                                                                                                                            
О соотношении  должностей  муниципальной  службы муниципального района 

«Каякентский район» и должностей  государственной гражданской службы 

Республики Дагестан 

 

 
                  29 июня   2010г.                                                                                               № 32-4 

 

 В соответствии  с Законами  Республики Дагестан от 11.03.2003 года №9 «О  

муниципальной службе  в Республике Дагестан» и от 8 июня 2010г. №30  «О  

соотношении  должностей  муниципальной  службы и должностей  государственной 

гражданской службы Республики Дагестан» Собрание депутатов  муниципального 

района «Каякентский район» решает: 

 1. Установить с учетом квалификационных  требований  соотношения  

должностей  муниципальной  службы муниципального района «Каякентский район» 

и должностей  государственной гражданской службы Республики Дагестан в 

соответствии с приложением  к настоящему решению. 

 2. Администрации  муниципального  района «Каякентский район»  привести 

свои  нормативные  правовые акты  в соответствие  с настоящим  решением. 

 

 

 

           Глава 

муниципального района  Н. Абдуразаков 
 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Приложение  

                                                                                                                         к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                                  МР «Каякентский район» «О соотноше- 

                                                                                                     нии  должностей  муниципальной 

                                                                                                             службы муниципального района  «Кая- 

                                                                                                                 кентский район» и должностей  государст- 

                                                                                                           венной гражданской службы 

                                                                                                       Республики Дагестан 

 

Соотношение  должностей  муниципальной  службы муниципального района 

«Каякентский район» и должностей  государственной гражданской службы 

Республики Дагестан 

 
Должность муниципальной  службы Соотносимая   должность    государственной 

гражданской службы Республики Дагестан 

Раздел 1. Соотношение  должностей  муниципальной  службы в аппарате  Собрания 

депутатов  муниципального района «Каякентский район» и должностей  государственной 

гражданской службы Республики Дагестан 

 

Главный специалист Ведущий специалист – эксперт министерства 

Республики Дагестан 

 

Ведущий специалист Специалист – эксперт министерства Республики 

Дагестан 

 

Специалист 1 категории Специалист 1  разряда  министерства 

Республики Дагестан 

 

Специалист 2 категории Специалист 2 разряда  министерства 

Республики Дагестан 

 

 

Раздел  2. Соотношение  должностей  муниципальной  службы в аппарате  администрации 

муниципального района «Каякентский район» и должностей  государственной гражданской 

службы Республики Дагестан 

 

Первый заместитель  главы  администрации   Первый заместитель  министра Республики 

Дагестан 

 

 Заместитель  главы  администрации    Заместитель  министра Республики Дагестан 

 

Управляющий делами администрации Начальник управления  министерства 

Республики Дагестан 

 

Заместитель управляющего  делами 

администрации 

Заместитель начальника управления  

министерства Республики Дагестан 

 

Начальник управления  Начальник управления  министерства 

Республики Дагестан 

 

Заместитель начальника управления  Заместитель начальника управления  

министерства Республики Дагестан 

 

Начальник отдела  Начальник отдела   министерства Республики 

Дагестан 

 

Начальник отдела в управлении Заместитель начальника отдела   министерства 



Республики Дагестан 
 

Заместитель начальника отдела  Заместитель начальника отдела   министерства 

Республики Дагестан 

 

Помощник  главы администрации Помощник  министра Республики Дагестан 

 

Советник  главы администрации Советник  министра Республики Дагестан 

 

Пресс-секретарь главы администрации Помощник министра Республики Дагестан 

 

Главный специалист Ведущий специалист – эксперт министерства 

Республики Дагестан 

 

Ведущий специалист Специалист – эксперт министерства Республики 

Дагестан 

 

Секретарь  административной комиссии Специалист – эксперт министерства Республики 

Дагестан 

 

Специалист 1 категории Специалист 1  разряда  министерства 

Республики Дагестан 

 

Специалист 2 категории Специалист 2 разряда  министерства 

Республики Дагестан 

 

     

      Раздел 3.  Соотношение  должностей  муниципальной  службы в аппарате  администрации 

сельского поселения  муниципального района «Каякентский район» и должностей  

государственной гражданской службы Республики Дагестан 

 

Заместитель  главы (секретарь)  администрации   Заместитель начальника управления  

министерства Республики Дагестан 

 

Специалист 1 категории Специалист 1  разряда  министерства 

Республики Дагестан 

 

Специалист 2 категории Специалист 2 разряда  министерства 

Республики Дагестан 

 
 

 


