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О внесении в качестве законодательной инициативы в Парламент 
Чеченской Республики проекта Закона Чеченской Республики

В соответствии со статьей 87 Конституции Чеченской Республики, 
руководствуясь частью 3 статьи 31 Устава города Грозного, Совет депутатов 
города Грозного

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Парламент Чеченской 
Республики проект Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Чеченской Республики в части организации 
местного самоуправления и регулирования вопросов муниципальной 
службы» согласно приложению.

2. Поручить первому заместителю Председателя Совета депутатов города 
Грозного Тураеву Магомед-Али Вахаевичу представлять данный проект 
Закона Чеченской Республики при его рассмотрении в Парламенте 
Чеченской Республики.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

РЕШИЛ:

Г лава Г орода Г розного З.Х. Хизриев



Приложение к Решению Совета 
депутатов города Г розного 
«О внесении в качестве законодательной 
инициативы в Парламент Чеченской 
Республики проекта Закона Чеченской 
Республики»

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 27 февраля 2009 года № 20-рз 
«О мерах по организации органов местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований в Чеченской Республике» 
следующие изменения:
1. часть 1 статьи 2 считать утратившим силу;
2. второй абзац части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«Представительный орган муниципального образования -  совет депутатов 
или городская дума соответствующего муниципального образования»;
3. третий абзац части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«Руководитель муниципального образования -  председатель совета 
депутатов или председатель городской думы соответствующего 
муниципального образования»;
4. седьмой абзац части 1 статьи 6 исключить.

Статья 2

Внести в Закон Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз 
«О местном самоуправлении в Чеченской Республике» следующие 
изменения:



1. статью 13 дополнить частью 9 в следующего содержания:
«В Чеченской Республике с учетом исторических и иных местных традиций 
устанавливаются следующие варианты наименования органов местного 
самоуправления поселения:
1) представительный орган муниципального образования - совет, дума 

(соответствующего муниципального образования);
2) глава муниципального образования -  глава (соответствующего 

муниципального образования);
3) местная администрация (исполнительно - распорядительный орган 
муниципального образования) - администрация, мэрия (соответствующего 
муниципального образования);

2. в первом абзаце части 7 статьи 16 слова «нормирование» заменить словом 
«формирование».

Статья 3

Внести в Закон Чеченской Республики от 4 августа 2010 года № 40-рз 
«О реестре муниципальных должностей в Чеченской Республике» 
следующие изменения:
- раздел 5 приложения к закону «О реестре муниципальных должностей в 
Чеченской Республике» изложить в следующей редакции:

Перечень должностей муниципальной службы в контрольном органе 
муниципального образования

Г руппа должностей Наименование должности
Главная Заместитель председателя (руководителя) 

контрольного органа
Ведущая Главный специалист - аудитор 

Ведущий специалист - инспектор
Старшая Главный специалист 

Ведущий специалист
Младшая Специалист 1 разряда 

Специалист

- дополнить разделом 7 следующего содержания:

Перечень выборных должностей, муниципальных должностей органов 
местного самоуправления муниципального образования

Г руппа должностей Наименование должности

Высшая
Глава муниципального образования, председатель 
представительного органа муниципального 
образования



Высшая

Первый заместитель председателя представительного 
органа муниципального образования
Заместитель председателя представительного органа 
муниципального образования
Председатель (руководитель) контрольного органа 
муниципального образования

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу по стечению 10-ти дней после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава
Чеченской Республики Р.А. Кадыров


