
Муниципальное учреждение 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
(Совет депутатов Веденского муниципального района четвертого созыва)

Муниципальни учреждени 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛПКАН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО ДИОЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ
(Депутатийн кхеташо Веданан муниципальни к1оштан диолг1ачу созывай)

РЕШЕНИЕ

№56
19.09.2022г.

с. Ведено

О внесении изменений в решение Совета депутатов Веденского 
муниципального района от 31 августа 2022 года № 53 «Об условиях оплаты 

труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Веденском муниципальном районе, а также 

работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в Веденском 

муниципальном районе Чеченской Республики, и примерных размеров их 
денежного вознаграждения (денежного содержания)»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Веденского муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципального 
района решил:

1. Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Веденском муниципальном районе Чеченской Республики, а также 
работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в Веденском муниципальном 
районе Чеченской Республики.

2. Утвердить размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 
поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в Веденском 
муниципальном районе Чеченской Республики, в соответствии с пунктом 1 
настоящего Решения в новой редакции согласно приложению 2.

3. Утвердить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения лиц, замещающих должности муниципальной службы в Веденском



муниципальном районе Чеченской Республики, в соответствии с пунктом 1 
настоящего Решения в новой редакции согласно приложению 3.

4. Утвердить размеры должностных окладов работников органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в Веденском муниципальном районе Чеченской 
Республики, в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения в новой редакции 
согласно приложению 4.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления руководствоваться 
настоящим Решением при установлении размеров и условий оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а 
также работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в соответствующем 
муниципальном образовании.

6. Установить, что при увеличении в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Решения размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Веденском муниципальном 
районе Чеченской Республики, а также работников органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в Веденском муниципальном районе Чеченской 
Республики, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2022 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Веденского муниципального 
района и опубликованию в районной газете «Керла дахар».

Г лава района В.Х. Хамзатов



Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 
Веденского муниципального 
района от 19.09.2022 г. № 56

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

муниципальной службы в Веденском муниципальном районе.

Наименование должностей должностной оклад 
(рублей в месяц)

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; 
кассир, комендант, архивариус, стенографистка 
2 категории, секретарь стенографистка, 
машинистка 1 категории

3601

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

2948

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

2812



Раздел № 3
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих в отделах, являющихся органами местной 

администрации муниципального района

Наименование должностей Размер месячного должностного оклада 
и ежемесячного денежного поощрения:

долж. оклад ден. поощр
Начальник (руководитель) отдела 7501 3,0
Заместитель начальника 
(руководителя) отдела

6786 3,0

Начальник отдела 6806 2,5
Заместитель начальника отдела 5567 2,8
Главный специалист 4891 2,8
Ведущий специалист 4426 2,8

Раздел № 4
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих в администрации сельского поселения

Наименование должностей Размер месячного должностного оклада 
и ежемесячного денежного поощрения:

должн. оклад ден. поощр.
Глава администрации сельского 
поселения

5973 3,0

Заместитель главы администрации 
сельского поселения

5782 3,0

Главный специалист 4423 2,8
Ведущий специалист 4002 2,8
Специалист 1 разряда 3935 2,5



Приложение № 3 
« к решению Совета депутатов

Веденского муниципального 
района от 19.09.2022 г. №56

Раздел №1
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих в администрации Веденского муниципального
района

Наименование должностей Размер месячного должностного оклада 
(рублей в месяц)

долж. оклад ден. поощр.
Г лава администрации района 9525 3,0
Первый заместитель главы 
администрации района

7582 3,0

Заместитель главы администрации 
района

7257 3,0

Управляющий делами администрации 
района

6260 3,0

Начальник отдела администрации 
района

6806 2,5

Помощник, советник главы 
администрации района

5235 2,8

Заместитель начальника отдела 
администрации района

5567 2,8

Главный специалист 4891 2,8
Ведущий специалист 4426 2,8

^ ' Раздел № 2
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих в аппарате представительного органа Веденского
муниципального района

Наименование должностей Размер месячного должностного оклада 
и ежемесячного денежного поощрения

должн. оклад ден. поощр.
Главный специалист 4891 2,8
Ведущий Специалист 4426 2,8



Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
Веденского муниципального 
района от 19.09.2022 г. №56

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения 
лиц, замещающих муниципальные должности в Веденском муниципальном

районе

Наименование должности Денежное; 
вознаграждение 

(руб. в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
Глава Веденского муниципального района - 
председатель Совета депутатов

13055 3,9

Руководитель (председатель) контрольного 
органа, формируемого представительным органом 
Веденского муниципального района

12792 3,9

Заместитель руководителя (председателя) 
контрольного органа Веденского муниципального 
района

10868 3,9

Аудитор контрольного органа Веденского 
муниципального района

7800 3,9


