
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«31» января 2022 г.                                                                                         №10  

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 11 марта 2008 года №9 

«О муниципальной службе в Республике Дагестан», с последующими 

изменениями и дополнениями и в связи с прошедшими структурными 

изменениями, постановляю: 

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей муниципального района 

«Дербентский район» при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (приложение 

№1). 

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 

муниципального района «Дербентский район» при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (приложение №2).  
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3. Постановление Администрации муниципального района «Дербентский 

район» от 24 марта 2017 года №120 и Постановление Администрации 

муниципального района «Дербентский район» от 2 марта 2020 года № 49 

считать утратившими силу. 

4. Начальнику отдела по кадровой работе Администрации муниципального 

района «Дербентский район» ознакомить с данным постановлением лиц, 

указанных в приложениях 1, 2 настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности управляющего делами Администрации 

муниципального района «Дербентский район» Касимова Р.К.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

М.Г. Рагимов 
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