
                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРО-АЧХОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Совет депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения Старо-Ачхойского 

муниципального района Чеченской Республики) 

                   НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН  Т1ЕХЬА -МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ  

КIОШТАН 1АШХОЙ К1ОТАРАН  АДМИНИСТРАЦИ 

( Т1ехьа-Мартанан муниципальни кIоштан 1ашхой к1отаран  администраци) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от   10 октября  2022 г.           № 24                                с.Старый-Ачхой                                         
 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Старо-Ачхойского 

сельского поселения от 23.08.2017 № 08 «Об утверждении «Положения об 

условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Старо-Ачхойском  сельском поселении, а также работников 

органов местного самоуправления, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы в Старо-Ачхойском 

сельском поселении, и размеров их денежного вознаграждения (денежного 

содержания)»  

 

       В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

согласно пункта 4 постановления Правительства Чеченской Республики от 

31.08.2022 года № 207 «Об индексации заработной платы работников 

государственных учреждении Чеченской Республики»,, письма Министерства 

финансов Чеченской Республики от 08.09.2022года № 06.03.15/04.02-4749 Об 

издании муниципальных правовых актов» и решением Совета депутатов 

Ачхой-Мартановского муниципального района от 07 октября 2022 года № 42 

«Об утверждении «Положения об условиях оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ачхой-

Мартановском  муниципальном районе, а также работников органов местного 

самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в Ачхой-Мартановском муниципальном районе, и 

размеров их денежного вознаграждения (денежного содержания)», Совет 

депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского 

муниципального района четвертого  созыва 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Внести в решение Совета депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения 

от 23.08.2017 № 08 «Об утверждении «Положения об условиях оплаты труда 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Старо-Ачхойском 

сельском поселении, а также работников органов местного самоуправления, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 



в Старо-Ачхойском  сельском поселении, и размеров их денежного 

вознаграждения (денежного содержания)» следующие изменения: 

 

 

 

1.1. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

Размеры  

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих в администрации  Старо-Ачхойского 

сельского поселения 

 

Наименование должности 

Размер месячного должностного 

оклада (рублей в месяц) 

 

Должностной 

оклад 

Денежное 

поощрение 

Глава администрации сельского 

поселения 

5 973 3,0 

Заместитель главы администрации 

сельского поселения 

5 782 3,0 

Главный специалист 4 423 2,8 

Ведущий специалист 4 002 2,8 

Специалист 1 разряда 3 935 2,5 

Специалист 2 разряда 3 869 2,5 

Специалист 3 562 2,5 



1.2. Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

Размеры 

должностных окладов работников органов местного самоуправления, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы в Старо-Ачхойском сельском поселении 

 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей в месяц)  

Заведующий: экспедицией, хозяйством, 

складом; кассир, комендант, архивариус, 

стенографистка II категории, секретарь-

стенографистка, машинистка I категории 

3 601 

Водитель автомобиля, секретарь-

машинистка, курьер, слесарь, плотник, 

токарь, маляр, штукатур, повар 

2 948 

Сторож, кочегар, истопник, уборщик 

производственных помещений, кухонный 

рабочий, официант, рабочий, дворник, 

прачка 

2 812 

 

 

 

 

 


