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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

  ЧЕЧЕНСКАЯ    

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 

 

«21»  июня  2018 года             г. Грозный                                                  №26 

 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

города Грозного с высоким риском коррупционных проявлений 

 

        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», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном 

самоуправлении в Чеченской Республике», руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Решением Грозненской городской Думы от 11 августа 2017 года 

№ 1 «О некоторых вопросах в связи с принятием Устава города Грозного                       

в новой редакции» и Уставом города Грозного, Грозненская городская Дума 

 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Утвердить Перечень должностей муниципальной службы города 

Грозного с высоким риском коррупционных проявлений согласно 

приложению. 

 

2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов города 

Грозного от 18 марта 2014 года № 05 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы города Грозного с высоким риском коррупционных 

проявлений». 
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3. Настоящее Решение подлежит опубликованию газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Глава города Грозного                                  З.Х. Хизриев  
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         Приложение к Решению  

Грозненской городской Думы 

от «___» _______ 2018 г. № ___ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы города Грозного  

с высоким риском коррупционных проявлений 

 

Раздел 1.  

Грозненская городская Дума 

№ Должность 

1) Руководитель аппарата; 

2) Заместитель руководителя аппарата; 

3) Начальник отдела; 

4) Заместитель начальника отдела; 

5) 
Консультант отдела правовой экспертизы - контрактный 

управляющий. 

 

Раздел 2.  

Мэрия города Грозного 

№ Должность 

1) Мэр; 

2) Первый заместитель Мэра; 

3) Заместитель Мэра – руководитель аппарата; 

4) Заместитель Мэра – контрактная служба; 

5) Заместитель руководителя аппарата; 

6) Начальник отдела; 

7) Заместитель начальника отдела; 

8) 
Главный специалист отдела тарифов, цен, муниципального заказа и 

контроля в сфере закупок – контрактная служба; 

9) 
Ведущий специалист отдела тарифов, цен, муниципального заказа и 

контроля в сфере закупок – контрактная служба. 

 

 

 

Раздел 3. 

Структурные подразделения Мэрии города Грозного 

№ Должность 

1) Председатель Комитета; 

2) Начальник Департамента; 
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3) 
Директор Департамента правового обеспечения – контрактная 

служба; 

4) Заместитель председателя Комитета; 

5) 
Заместитель председателя Комитета имущественных и земельных 

отношений – контрактная служба; 

6) Заместитель начальника Департамента; 

7) Начальник отдела Комитета; 

8) Начальник отдела Департамента; 

9) 
Начальника отдела учета и отчетности Департамента строительства и 

архитектуры – контрактный управляющий 

10) 
Начальник юридического отдела департамента жилищной политики 

– контрактный управляющий; 

11) 
Начальник отдела муниципального заказа и делопроизводства 

Комитета городского хозяйства – контрактная служба; 

12) 
Начальник отдела учета и отчетности Комитета городского хозяйства 

– контрактная служба; 

13) 
Начальник отдела правового обеспечения КИЗО – контрактная 

служба; 

14) Начальник отдела учета и отчетности КИЗО – контрактная служба; 

15) Заместитель начальника отдела Комитета; 

16) Заместитель начальника отдела Департамента. 

17) 
Заместитель начальника Департамента образования – контрактный 

управляющий; 

18) 
Заместитель начальника отдела учета и отчетности Комитета по 

физической культуре спорту и туризму – контрактный управляющий; 

19) 
Заместитель председателя Комитета городского хозяйства – 

контрактная служба; 

20) 
Бухгалтер отдела учета и отчетности Департамента культуры – 

контрактный управляющий; 

21) 
Главный специалист отдела учета и отчетности Департамента 

дошкольных учреждений – контрактный управляющий; 

 

 

 

Раздел 4.  

Территориальные органы Мэрии города Грозного 

№ Должность 

1) Префект района; 

2) Первый заместитель префекта района; 

3) Заместитель префекта района; 
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3) Начальник отдела префектуры района; 

4) 
Начальник отдела учета и отчетности префектуры Ленинского 

района – контрактный управляющий; 

5) 
Начальник отдела учета и отчетности префектуры 

Старопромысловского района – контрактный управляющий; 

6) 
Начальник отдела учета и отчетности префектуры Заводского района 

– контрактный управляющий 

7) Заместитель начальника отдела префектуры района; 

8) Руководитель территориального округа. 

9) 
Ведущий специалист отдела учета и отчетности префектуры 

Октябрьского района – контрактный управляющий. 

 

Раздел 5.  

Контрольно-счетная палата города Грозного 

№ Должность 

1) Председатель; 

2) Заместитель председателя; 

3) Главный специалист-аудитор; 

4) Главный специалист - контрактный управляющий; 

5) Ведущий специалист-инспектор. 

 

 


