ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН
366287,Чеченская республика, г. Аргун ул. А.А.Калырова 62б, тел/факс 8(87147) 2-23-32

тридцать восьмое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г.Аргун третьего созыва

от 14 03

рЕшЕниЕ

мб

2019г.

О денежном

вознаграяцении

(содержании)

лицl

замещающих

Муниципальные должности и должности муниципальной службы в г.Дрryн
Чеченской Республики

В целях экономии средств бюджета города Аргун Чеченской Республики

и
направления высвободившихQя средств на социагIьные цели и на основании Указа
Главы Чеченской Республики от 25 февраля 2019 года J\b22 кО денежном
ВоЗНаграждении (солержании) лиц, замещающих отдельные государственные
должности ЧеченскоЙ Республики, должности государственной гражданской
службы ЧеченскоЙ Республики, муниципальные должности и должности
МУниципальноЙ службы в ЧеченскоЙ Республике)), в соответствии с Уставом

муниципального образования городскоЙ округ города Аргун, Совет депутатов
г.Аргун

РЕШИЛ:

l.

с

l

февраJIя по 31 декабря 2019 года лицам, замещающим
Муницип€LIIьные должности (Глава города Аргун, заместитель председателя
Совета депутатов г.Аргун), денежное вознаграждение которых исчисляется с
учетом положений указа Главы Чеченской Республики от 17 марта 2017 года Jф44

Выплачивать

кОб утверждении Примерного Положения об условиях оплаты труда лиц,
замещающих муниципаJIьные должности и должности муниципаJIьной службы в
Чеченской Республике, а также органов местного самоуправления замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Чеченской
Республике, и примерных размеров их денежного вознаграждения (денежного
содержания)), денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение с
уменьшением на l0 процентов.
2. Выплачивать с l февраля по Зl декабря 2019 годаденежное содержание,
исчисляемое с учетом положений указа Главы Чеченской Республики от 17 марта
20I'7 года N44 (Об утверждении Примерного Положения об условиях опlтаты
труда лиц, замещающих муниципЕtльные должности и должности муниципальной
службы в Чеченской Республике, а также органов местного самоуправления

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаJIьной службы в
чеченской Республике, и примерных размеров их денежного вознаграждения
(ДеНеЖНОГо соДержания)>, с уменьшением на 10 процентов лицам, замещающим
следующие должности муниципальной службы:
МIэра города;

Первого заместителя Мэра;
Заместителей Мэра города;
Руководителя аппарата Совета депутатов;
Руководителей органов структурных подразделений Мэрии города и их
заместителей.
з. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года и
подлежит официа.,тьному опубликованию
городской газете nApryH> и
р€lзмещению на официальном сайте Совета депутатов г.Арryн www.sочеtаrguп.ru
в сети Интернет.

в

Глава города

А

Н.Г.Тимирсултанов

