
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка поощрения муниципальных 
управленческих команд за достижение значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности лиц органов местного самоуправления 

городского округа город Аргун

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 10 декабря 2019 года № 267 «Об утверждении Порядка 
поощрения региональных (муниципальных) управленческих команд за 
достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации», в целях повышения эффективности и результативности 
деятельности муниципальных управленческих команд Чеченской Республики 
и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок поощрения членов муниципальной 
управленческой команды городского округа город Аргун за счет иных 
межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Чеченской 
Республики, согласно приложению 1.

2. Образовать Комиссию по распределению средств, выделенных на 
поощрения членов муниципальной управленческой команды городского 
округа город Аргун, в составе согласно приложению 2.

3. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра города Аргун Дакаева М.Х.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Мэра г.Аргун

54

ПОРЯДОК
поощрения членов муниципальной управленческой команды городского 

округа город Аргун за счет иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных из бюджета Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения средств на 
поощрение членов муниципальной управленческой команды городского 
округа город Аргун, выделенных за счет иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Чеченской Республики.

2. Решением Мэра города Аргун создается комиссия по 
распределению средств, выделенных на поощрение членов муниципальной 
управленческой команды (далее — Комиссия).

3. В состав Комиссии входят представитель руководства Мэрии 
города Аргун, руководители структурных подразделений Мэрии и 
представитель профсоюзного комитета (коллектива) Мэрии города Аргун.

4. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим 
окончательное решение в рамках своей компетенции.

5. Комиссия принимает решение о поощрении членов муниципальной 
управленческой команды по результатам работы в текущем году и 
направляет решение на утверждение Мэру города Аргун.

6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов Комиссии и оформляется в день его принятия 
протоколом, который в тот же день подписывается всеми 
присутствовавшими на заседании членами Комиссии.

7. Мэр города Аргун на основании решения Комиссии не позднее 
двух рабочих дней со дня принятия решения издает приказ о выплате 
поощрения членам муниципальной управленческой команды.

8. Ответственное структурное подразделение Мэрии города Аргун 
обеспечивает предоставление копии утвержденного порядка поощрения 
членов муниципальной управленческой команды городского округа город 
Аргун в Министерство финансов Чеченской Республики совместно с отчетом 
об использовании иных межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Мэра г.Аргун
от о/ V, 9 № 9^

СОСТАВ
Комиссии по распределению средств, выделенных на поощрение членов 

муниципальной команды городского округа город Аргун

Кадыров
Хас-Магомед Шахмомедович

Мэр города Аргун, 
председатель комиссии;

Дааев
Хож-Ахмед Буарович

Первый заместитель Мэра города 
Аргун, заместитель председателя

Дакаев
Мурат Хусейнович

заместитель Мэра города Аргун, 
заместитель председателя

Эхиев
Ильяс Хизарович

заместитель Мэра города Аргун, 
заместитель председателя

Мациев
Асламбек Сайпудинович

заместитель Мэра города Аргун, 
заместитель председателя

Баталова
Яхита Абдулвагаповна

ведущий специалист отдела учета и 
отчетности Мэрии города Аргун, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Додуев
Зелимхан Хамзатович

начальник отдела экономики и 
предпринимательства Мэрии города 
Аргун

Эльмурзаев
Арби Алхазурович

начальник отдела управления 
муниципальной собственностью 
Мэрии города Аргун

Сулумов
Алим Исаевич

начальник отдела социального 
развития Мэрии города Аргун

Юнусов
Ширвани Султанович

начальник юридического отдела 
Мэрии города Аргун

Довкаев
Расул Ильмадиевич

начальник общего отдела Мэрии 
города Аргун


