
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ГОСТАЛА» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

368156 Казбековский р-н, с. Гостала ул.Гаджи Махачева 10 Нир://гостала.рф e-mail: asDgostala@mail.ru

РЕШЕНИЕ
«30» декабрь 2022 г. № 7/26

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов СП №4 от 31.12.2014г

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 сельского поселения РЕШИЛО:

1. Внести в Решение № 4 от 31 декабря 2014 г «О перечне муниципальных должностей и реестре 
должностей муниципальной службы и положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы МО «село Гостала» следующие 
изменения и дополнения:

1.1В Приложении № 2 к решению Собрания депутатов п. 1.1 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

1.1 Муниципальные должности в МО «село Гостала»

Наименование должности

Численность населения
От 5 до 10 
тыс. чел.

От 1,5 до 5 
тыс. чел.

До 1,5 
тыс. чел.

Должностной 
оклад

должностной 
оклад

должностной 
оклад

Глава муниципального образования 11968

1.2 В Приложении № 2 к решению Собрания депутатов п. 2.1 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

2.1. Для лиц, замещающих должность главы муниципального образования МО «село Гостала» к 
денежному вознаграждению предусматриваются следующие дополнительные выплаты:

- ежемесячное денежное поощрение из расчета - 1,7 денежного вознаграждения;
- ежеквартальное денежное поощрение из расчета - 4 денежного вознаграждения
- материальную помощь из расчета - 2 денежного вознаграждения в год;
- единовременную выплату (пособие на лечение) при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска из расчета - 2-х денежных вознаграждений в год;
- премии из расчета - 3 денежного вознаграждений в год;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи; 
официальном сайте администрации МО «село Гостала».

3. Настоящее решение распространяется на правоотш

Председатель Собрания депутатов

я и подлежит размещению на

щйе с 1 января 2023 года

о ТА’Жмаханов М.А.
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