
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«19» октября 2022г.                                                                                                    №18-3 

 

 

О внесении изменений в приложение к Решению Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 

от 11.02.2016 г. № 6-4 «Об утверждении положения о порядке и условиях 

оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  внутригородского района «Ленинский  

район» города Махачкалы, Регламентом Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы, 

утвержденного Решением Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы №2-1 от 07.10.2015г., Собрание 

депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в приложение к решению Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы от 

11.02.2016 г. № 6-4  «Об утверждении положения о порядке и условиях 

оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы» 

следующие изменения: 

- в пункте 1: подпункт 1.4. изложить в новой редакции «Установить 

Главе внутригородского района «Ленинский район» город Махачкалы и 



председателю Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы денежное вознаграждение в месяц в сумме 

24 682,1 рублей, ежемесячное денежное поощрение в размере 1.7 месячного 

денежного вознаграждения, ежеквартальное денежное поощрение в размере 

месячного денежного вознаграждения, материальную помощь в размере 2 

денежных вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на 

лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 

денежных вознаграждений в год, премии в размере 3 денежных 

вознаграждений в год, ежемесячную выплату за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размере 0,33 денежного 

вознаграждения». 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы от 28 

апреля 2017 года № 18-5 «О внесении изменений и дополнений  в Решение 

Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы от 11.02.2016 г. № 6-4 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, распространяемой на территории Ленинского района 

г.Махачкалы и в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы www.Ленинский 

05.ru. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                                   М. Алхасов  

 

 

Председатель Собрания депутатов  

внутригородского района     

Ленинский район» г. Махачкала                                            М. Султамутова 
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