
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Тридцать седьмое внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального образовании г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

28.09.2022 г. Аргун № 46

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-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Аргун, руководствуясь пунктом 4 постановления 
Правительства Чеченской Республики от 31 августа 2022 года № 207 «Об 
индексации заработной платы работников государственных учреждений», 
Положением «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Аргун Чеченской Республики», утвержденным 
решением Совета депутатов г. Аргун № 8 от 25 февраля 2022 года, Совет 
депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Внести 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 февраля 2022 
года следующие изменения:

1) в пункте 1.5 раздела 1 слова «пунктам 2.5-2.9» заменить словами 
«пунктам 2.9-2.12»;

2) дополнить разделом 3 следующего содержания:



«3. Оплата труда работников органов местного самоуправления, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной

службы в Чеченской Республике
3.1. Оплата труда работников органов местного самоуправления, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы в городском округе город Аргун Чеченской Республики (далее - 
работник), производится в форме денежного содержания.

3.2. Денежное содержание работника состоит из месячного 
должностного оклада (далее - должностной оклад) и ежемесячных иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).

3.3. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) премии по результатам работы (размер не ограничивается);
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;
7) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда 
работников.

3.4. Работникам выплачиваются:
3.4.1. Должностной оклад.
3.4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 

следующих размерах:
при стаже работы: 
от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 
от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лег 
от 23 лет

в процентах 
10 
15 
20 
25 
30.

3.4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде в размере от 50 до 100 
процентов должностного оклада.

3.4.4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выплачивается по решению руководителя органа местного самоуправления в 
размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Премии по результатам работы (максимальный размер не 
ограничивается), порядок выплаты которых определяется руководителем 
органа местного самоуправления с учетом исполнения должностных 
обязанностей работников.



Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат 
премированию в течение срока действия дисциплинарного взыскания.

3.4.6. Ежемесячное денежное поощрение - в размере 1 должностного 
оклада.

3.4.7. Единовременная выплата при предоставлейии ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз год размере 2 должностных окладов 
(выплачивается за счет средств фонда оплаты труда работников) 
Единовременная выплата производится на основании заявления работника о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части.

В случае, если работнику в течение календарного года ежегодный 
оплачиваемый отпуск не предоставлялся, единовременная выплата 
начисляется и выплачивается ему в декабре пропорционально отработанному 
времени.

В случае, если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
частям, единовременная выплата производится при предоставлении одной из 
частей отпуска, продолжительностью не менее 14 дней, по выбору 
работника.

3.4.8. Материальная помощь в размере двух должностных окладов в
год.

3.5. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 
замещаемой должности и денежного содержания.

3.6. При увольнении работника выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 
При этом днем увольнения работника считается последний день отпуска.

3.7. При формировании годового фонда оплаты труда сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты должностных окладов работникам, 
предусматриваются следующие средства на выплату:
а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 
2 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде - в размере 8,5 должностного 
оклада;
в) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 1,5 
должностного оклада;
г) ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных окл адов;
д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска - в размере 2 должностных окладов;
е) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов;
ж) премий по результатам работы - в размере 3 должностных укладов.

3.8. Оплата труда работников осуществляется ежемесячно за счет 
соответствующегосредств бюджета муниципального образования.



работников
соответствии

ежегодно 
бюджетом 

учетом уровня

Привлечение на указанные цели средств из внебюджетных источников не 
допускается.

3.9. Размеры денежного содержания 
увеличиваются (индексируются) в 
муниципального образования на соответствующий год 
инфляции (потребительских цен).»;

3) приложение 2 к Положению «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности
муниципальном образовании город Аргун Чеченской Республики» изложить 
в новой редакции согласно приложению.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

http://www.sovetargun.ru


Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном

образовании г. Аргун

Группа
должностей

Наименование должности Должностной
оклад

Ежемесячное
денежное

поощрение
Высшая Глава муниципального 

образования
13054 3,9

Заместитель председателя 
Совета депутатов

11096 3,9

Председатель Контрольно
счетной палаты

12792 3J9

Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты

10868 3J9

Аудитор Контрольно-счетной 
палаты

7800 3J9

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих мэрии г. Аргун

Группа
должностей

Наименование должности Должностной
оклад

Ежемесячное
денежное

поощрение
Высшая Мэр города 9524 3,0

Первый заместитель мэра 
г. Аргун

7582 3,0

Заместитель мэра г. Аргун 7256 3,0

Главная Помощник мэра г. Аргун 5234 2,8

Начальник отдела 6806 2,5



Ведущая Заместитель начальника 
отдела

5566 2,8

Консультант - юрисконсульт 5429 2,8

Старшая Главный специалист 4890 2,8

Ведущий специалист 4425 2,8

Младшая Специалист 1 разряда 4351 2,5

Специалист 2 разряда 4184 2,5

Специалист 3833 2,5

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих в аппарате Совета депутатов 

муниципального образования г. Аргун

Группа
должностей

Наименование должности Должностной
оклад

Ежемесячное
денежное

поощрение
Высшая Руководитель аппарата 7256 3,0

Ведущая Консультант - юрисконсульт 5429 2,8

Старшая Главный специалист 4890 2,8

Ведущий специалист 4425 2,8

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих в отделах, комитетах, управлениях, 

департаментах, являющихся органом мэрии г. Аргун

Г руппа 
должностей

Наименование должности[ Должностной
оклад

Ежемесячное
денежное

поощрение
Высшая Руководитель (директор, 

начальник, председатель) 
департамента, управления, 
комитета, отдела, 
являющегося органом мэрии 
г. Аргун

7500

---------------------------

3,0



Главная Заместитель руководителя 
(директора, начальника, 
председателя) департамента 
управления, комитета, 
отдела, являющегося 
органом мэрии 
г. Аргун

Ц

6786 3,0

Начальник отдела 6806 2,5

Ведущая Заместитель начальника 
отдела

5566 2,8

Старшая Главный специалист 4890 2,8

Ведущий специалист 4425 2,8

Младшая Специалист 1 разряда 4351 2,5

Специалист 2 разряда 4184 2,5

Специалист 3833 2,5

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих в Контрольно-счетной палате городского

округа город Аргун

Г руппа 
должностей

Наименование должности Должностной
оклад

Ежемесячное
денежное

поощрение
Ведущая Инспектор 6604 О 9 Z ,o

Старшая Г лавный специалист 

Ведущий специалист

4890

4425

2 , 8

2,8
Младшая Специалист I разряда 

Специалист

4351

4316

2,8

2,5



Размеры должностных окладов работников органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в Чеченской Республике

Наименование должности Должностной оклад 
в мерян,)

(рублей

Заведующий хозяйством; кассир, архивариус, 
машинистка I категории

3 600

Водитель автомобиля, секретарь- 
машинистка, курьер, слесарь, плотник, 
токарь, маляр, штукатур, повар

2 947

Сторож, кочегар, истопник, уборщик 
производственных помещений, кухонный 
рабочий, официант, рабочий, дворник

2 811


