
 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

        от 07.06.2019 г.        с. Дуба-Юрт                           № 06 

 

О денежном вознаграждении (содержании) лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Шалинском муниципальном районе Чеченской республики 

 

Руководствуясь Указом Главы Чеченской республики от 25 февраля 2019 

года № 22 «О денежном вознаграждении (содержании) лиц, замещающих 

отдельные государственные должности Чеченской Республики, должности 

государственной гражданской службы Чеченской Республики, муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Чеченской республике», в 

целях экономии средств бюджета Чеченской Республики и направления 

высвободившихся средств на социальные цели, Совет депутатов                  

Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района 

Чеченской Республики  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2019 года лицу, замещающему 

муниципальной должности, денежное вознаграждение которое исчисляется с 

учетом положений указа 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)», денежное 

вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение с уменьшением на             

10 процентов. 

 

2. Выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2019 года денежное 

содержание, исчисляемое с учетом положений указа 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 так 

же работников органов местного самоуправления, замещающих должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы Чеченской Республике, и 

примерных размеров  их денежного вознаграждения (денежного содержания)», 

с уменьшением на 10 процентов лицам, замещающим следующие должности 

муниципальной службы: 

 глава администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

 

3. Разместить на официальном сайте администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения https://duba-urt-sp.ru в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Дуба-Юртовского 

сельского поселения                                            Г.А. Дадаров 


