ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в приложение

2

к Закону Респубш1ки Дагестан «О муниципальных должностях
и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан»
и приложение к Закону Республики Дагестан «О соотношении должностей

муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием

28 января 2021 года

Республики Дагестан

Статья 1

Внести в приложение
№

28 «О муниципальных

2к

Закону Республики Дагестан от

10

июня

2008

года

должностях и Реестре должностей муниципальной службы

2008, 11 июня, № 171-172; 2010,
4 февраля, № 35-40; 2012, 4 февраля, № 28-30; 7 ноября, № 337-338; Собрание за
конодательства Республики Дагестан, 2014, № 7, ст. 337; интернет-портал правовой
информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.m), 27 сентября 2019 года,
№ 05004004637; 30 декабря 2019 года, № 05004005201) следующие изменения:
1) в наименовании слова «О Перечне муниципальных должностей» заменить
в Республике Дагестан»

(Дагестанская

правда,

словами «О муниципальных должностях»;

2) в разделе!:
а) в наименовании после слов «городского округа» дополнить словами

«,

го

родского округа с внутригородским делевГйем, внутригородского района»;

б) в подразделе «Главная должность муниципальной службы» перед позицией:

«Начальник отдела <1>»
дополнить позицией следующего содержания:

«Управляющийделами (руководительаппарата) <2>»;

в) в подразделе «Ведущая должность муниципальной службы» после позиции:

«Заместитель начальника отдела»
дополнить позицией следующего содержания:

«Помощник председателя

3)

в разделе

<2>»;

2:

а) в наименовании после слов «городского округа» дополнить словами

го

«,

родского округа с внутригородским делением, внутригородского района»;

б) в подразделе «Высшая должность муниципальной службы» исключить сле
дующие позиции:

«Глава администрации района в городе
Первый заместитель главы администрации района в городе»;

в) в подразделе «Главная должность муниципальной службы» после позиции:
«Начальник отдела»
дополнить позициями следующего содержания:

«Пачальник территориального отдела

-

глава поселка (села) в составе внутригород

ского района

Заместитель начальника территориального отдела

-

главы поселка (села) в составе

внутригородского района».

Статья 2
Внести в приложение к Закону Республики Дагестан от

8 июня 2010

года №

30

«О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Республики Дагестан» (Дагестанская правда,

№

205-206; 2012, 7 ноября, № 337-338; Собрание
Дагестан, 2014, № 7, ст. 337) следующие изменения:

2010, 11

июня,

законодательства Республики

1)вразделе1;
а) в наименовании после слов «городского округа» дополнить словами

«,

го

родского округа с внутригородским делением, внутригородского района»;

б) перед позицией:

«Начальник отдела

<1>

Начальник отдела министерства Республи
ки Дагестан»

дополнить позицией следующего содержания:

«Управляющий делами (руководитель аппарата) представительного органа <2>

Начальник управления минйстерства Республики Дагестан»;

в) после позиции:
«Заместительначальникаотдела <2>

Заместитель начальника отдела министер
ства Республики Дагестан»

дополнить позицией следующего содержания:

«Помощник председателя представи-

Помощник министра Республики Даге-

тельного органа

стан»;

<2>

,

2) в наименовании раздела 2 после слов «городского округа» дополнить сло
вами «, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района»;
3) в наименовании раздела 4 после слов «городского округа» дополнить сло
вами «, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности

'ы Республики Дагестан

г. Махачкала

11 февраля 2021
№

1

года

С» Меликов

