
  

 Проект 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«____»_________2017 года                г. Грозный                            №_____ 

 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, 

выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, а 

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

муниципальном образовании «городской округ «город Грозный», 
утвержденное решением Совета депутатов города Грозного  

от 5 сентября 2016 года № 43  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом  от 2 марта 2007 года                 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-рз «О муниципальной 

службе в Чеченской Республике» и Законом Чеченской Республики                    

от 4 августа 2010 года № 40-рз «О реестре должностей муниципальной 

службы в Чеченской Республике», в целях реализации социальных 

гарантий, предусмотренных законодательством о муниципальной службе 

в Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Уставом города Грозного, Совет депутатов города Грозного    

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих, а также  работников органов местного 

самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в муниципальном образовании «городской округ 

«город Грозный», утвержденное решением Совета депутатов города 

Грозного от 5 сентября 2016 года № 43 (далее – Положение), следующие 

изменения: 
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 1.1. В пункте 2 главы 7 после слов «местного самоуправления» слова 

«или его структурного подразделения, с которым муниципальный служащий 

состоит в трудовых отношениях» исключить. 

 1.2. В пункте 4 главы 8 после слов «местного самоуправления» слова 

«или его структурного подразделения, с которым муниципальный служащий 

состоит в трудовых отношениях» исключить. 

 1.3. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1. 

 1.4. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2. 

  2.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января          

2017 года. 

 

 

 

 

И.о. Главы города Грозного            М-А.В. Тураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит:     ________________М.М. Хучиев    

       Мэр города Грозного 

        

        

 

 

Проект визируют: 

       __________________ Х.А. Бурсагов 

       Первый заместитель Мэра – 

       руководитель аппарата 

 

 

       ________________У.З. Мусаева  

       Заместитель Мэра г. Грозного  

 

 

       Заместитель начальника ГУ   

       «Департамент финансов г.Грозного» 

 

       _______________У.З. Захаров 

 

 

 

       _______________Н.С. Эгиев 

Директор департамента  правового 

обеспечения Мэрии г. Грозного  
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов г. Грозного  

«О внесении изменений в Положение об оплате 

труда депутатов, выборных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих, а 

также работников органов местного 

самоуправления, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы в 

муниципальном образовании «городской округ 

«город  Грозный», утвержденное решением Совета 

депутатов г. Грозного от 5 сентября 2016 года № 43» 

 

 

Аппарат Совета депутатов города Грозного 
 

Наименование должности 
Должностной оклад в 

рублях 

Размер денежного 

поощрения (в долж-ных 

окладах) 

Руководитель аппарата 7309 3,0 

Заместитель руководителя 

аппарата 

5847 3,0 

Помощник Председателя Совета 

депутатов города Грозного  

5309 2,8 

Начальник отдела 6858 2,5 

Заместитель начальника отдела 5608 2,8 

Консультант 5470 2,8 

Главный специалист  4927 2,8 

Ведущий специалист  4459 2,8 

 

Мэрия города Грозного  

 

Наименование должности 
Должностной оклад в 

рублях 

Размер денежного 

поощрения (в долж-ных 

окладах) 

Мэр города Грозного  9594 3,0 

Первый заместитель Мэра 

города Грозного – руководитель  

аппарата 

7637 3,0 

Заместитель Мэра города 

Грозного  
7309 3,0 

Заместитель руководителя 

аппарата 

5847 3,0 

Помощник Мэра  5309 2,8 

Начальник отдела 6858 2,5 

Заместитель начальника отдела 5608 2,8 

Консультант  5470 2,8 

Главный специалист  4927 2,8 

Ведущий специалист  4459 2,8 

Специалист 1-го разряда 4384 2,5 



5 

 

 

Префектуры районов города Грозного  

Наименование должности 
Должностной оклад в 

рублях 

Размер денежного 

поощрения (в долж-ных 

окладах) 

Префект  7849 3,0 

Первый заместитель префекта 6942 3,0 

Заместитель префекта  6598 3,0 

Помощник  4792 2,8 

Руководитель территориального 

округа 

6253 3,0 

Начальник отдела 6230 2,5 

Заместитель начальника отдела 5095 2,8 

Консультант  4970 2,8 

Главный специалист  4477 2,8 

Ведущий специалист  4051 2,8 

Специалист 1-го разряда 3983   2,5 

 

Департаменты и комитеты Мэрии города Грозного  

Наименование должности 
Должностной оклад в 

рублях 

Размер денежного 

поощрения (в долж-ных 

окладах) 

Руководитель   7212 3,0 

Заместитель руководителя  6525 3,0 

Начальник отдела 6544 2,5 

Заместитель начальника отдела 5352 2,8 

Главный специалист  4702 2,8 

Ведущий специалист  4255 2,8 

Специалист 1-го разряда 4184      2,5 

 

 

Контрольно-счетная палата города Грозного  

Наименование должности 
Должностной оклад в 

рублях 

Размер денежного 

поощрения (в долж-ных 

окладах) 

Председатель Контрольно-

счетной палаты  
9594 3,0 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 
7309 3,0 

Главный специалист-аудитор 4927 2,8 

Ведущий специалист-инспектор  4459 2,8 

Специалист  4384 2,5 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов г. Грозного  

«О внесении изменений в Положение об оплате 

труда депутатов, выборных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих, а 

также работников органов местного 

самоуправления, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы в 

муниципальном образовании «городской округ 

«город  Грозный», утвержденное решением Совета 

депутатов г. Грозного от 5 сентября 2016 года № 43» 

 

 

 

Размеры должностных окладов работников органов местного 

самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы 

 

  

Наименование должности Должностной оклад 

в рублях 

Заведующий хозяйством  3462 

Водитель автомобиля 2834 

Секретарь-машинистка 2834 

Слесарь 2834 

Сторож 2703 

Уборщик производственных помещений  2703 

Рабочий 2703 
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Пояснительная записка  

 
к проекту решения Совета депутатов города Грозного «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда депутатов, выборных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, а также  работников органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в муниципальном образовании «городской округ 
«город Грозный», утвержденное решением Совета депутатов города 

Грозного от 5 сентября 2016 года № 43» 
 

 

 

 

Настоящий проект Решения разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от  2 марта 2007 года № 25-ФЗ               

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-рз                             

«О муниципальной службе в Чеченской Республике» и Законом 

Чеченской Республики от 4 августа 2010 года № 40-рз «О реестре 

должностей муниципальной службы в Чеченской Республике», в целях 

реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством 

о муниципальной службе в Российской Федерации, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, и Уставом города Грозного. 
 Настоящий проект Решения вносится в целях обеспечения единой 

правовой основы формирования системы оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также  

работников органов местного самоуправления, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы в муниципальном 

образовании «город Грозный». 
 

 

 

 

 

 

Мэр города Грозного                       М.М. Хучиев   
 
 

 


