
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕ ПУГ АТ ИЙ III

КХЕТАШО

Тридцатое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

12.04.2022 г. Аргун №21

О внесении изменений в Положение 
«Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Аргун Чеченской 
Республики», утвержденное решением 
Совета депутатов г. Аргун № 8 от 25.02.2022

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", Уставом муниципального образования городской округ 
город Аргун, руководствуясь Указом Главы Чеченской Республики от 17 
марта 2017 года № 44 "Об утверждении Примерного Положения об 
условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Чеченской Республике, а также 
работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в Чеченской 
Республике, и примерных размеров их денежного вознаграждения 
(денежного содержания)", Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение 2 к Положению «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Аргун Чеченской Республики», 
утвержденное решением Совета депутатов г. Аргун № 8 от 25 февраля 2022 
года следующие изменения:



1) в разделе «Размеры должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном образовании г. Аргун»:

а) в столбце 3 позиции 3 цифру «10669» заменить на «12 300»;
б) дополнить позициями следующего содержания:
«

Г руппа 
должностей

Наименование должности Должностной
оклад

Ежемесячное
денежное

поощрение
Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты

10 450 Г 3,9

Аудитор Контрольно
счетной палаты

7 500 3,9

»;
2) раздел «Размеры должностных окладов и ежемесячного 

денежного поощрения муниципальных служащих в Контрольно-счетной 
палате городского округа город Аргун» изложить в следующей редакции:

«Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения муниципальных служащих в Контрольно-счетной панате 
городского округа город Аргун

Г руппа 
должностей

Наименование должности Должностной
оклад

Ежемесячное
денежное

поощрение
Ведущая Инспектор 6350 2,8

Старшая Главный специалист 4702 2,8

Ведущий специалист 4255 2,8
Младшая Специалист I разряда 4184 2,8

Специалист 4150 2,5

» 1

2. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Аргун» и 
разместить на сайте Совета депутатов www.sovetargun.rn в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 3 марта 
2022 года.

http://www.sovetargun.rn

