
Седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «21» июня 2012 г. №44 г. Гудермес 

О дополнительном соглашении к Контракту с главой Администрации 
Гудермесского муниципального района Насухановым В. от 12.01.2012 г. 

В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 15.05.2012 г. № 56 «Об 
утверждении Примерного Положения об условиях оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Чеченской 
Республике, и примерных размеров их денежного вознаграждения (денежного 
содержания), с решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 
21.06.2012 г. № 43 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 15.12.2011 г. №7 «Об утверждении условий 
контракта с главой администрации Гудермесского муниципального района в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения», 
руководствуясь Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики второго созыва 

РЕШИЛ: 

1. Заключить с главой Администрации Гудермесского муниципального 
района Насухановым В. дополнительное соглашение к Контракту с главой 
Администрации Гудермесского муниципального района Насухановым В. от 12 января 
2012 года согласно приложению к настоящему решению. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«21» июня 2012 г. № 44 
 

 

Дополнительное соглашение 

к Контракту с главой Администрации Гудермесского муниципального 

района Насухановым В. от 12 января 2012 года 

 

Глава Гудермесского муниципального района Чагаев В.М., действующий на 

основании Устава Гудермесского муниципального района, именуемый в дальнейшем 

Глава муниципального образования, с одной стороны, и глава Администрации 

Гудермесского муниципального района Насуханов В., именуемый в дальнейшем 

Руководитель администрации, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Часть 1 статьи 5 («Оплата труда») изложить в следующей редакции: 

 

«1. Оплата труда Руководителя администрации производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из: 

1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы (должностного оклада) в размере 7790 рублей в месяц; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размере 30% процентов должностного оклада; 
3) надбавки за особые условия работы к должностному окладу в размере 

180%; 

4) ежемесячная премия в размере 25% должностного оклада; 

5) денежное поощрение в размере трех денежных окладов; 

6) надбавки по итогам работы в размере 1322 рубля 50 копеек; 

7) иные надбавки, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами Совета депутатов муниципального образования.» 

 

2. Часть 3 статьи 6 («Служебное время и время отдыха») дополнить пунктом 

2.1 следующего содержания: 

«2.1) дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 14 календарных дней. 

 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает с силу с момента 

подписания сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр храниться Главы муниципального образования, 

второй - у Руководителя администрации. 

  

4. Подписи сторон: 
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Главы муниципального образования  Руководителя администрации 

 

Гудермесский муниципальный район  Гудермесский муниципальный район 
(наименование МО)      (наименование МО) 

Чагаев Василий Магомедович           Насуханов Ваха 
(фамилия, имя, отчество)             (фамилия, имя, отчество) 

 

 
     (подпись)              (подпись) 

 

 

«____» _________________ 2012 г.   «____» _________________ 2012 г. 

 

 

М.П.      

 

Адрес: (юридический)     Паспорт: 

 

ЧР, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 17  Серия 9605 номер: 866338 

Выдан: ОВД Гудермесского района 

Чеченской Республики, от 30.11.2005 г. 

Адрес: ЧР, г. Гудермес, ул. Вокзальная, 

д. 8, кВ. 4 

Телефон: 89286262626 


