Проект

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

«____»_________2020 года

г. Грозный

№_____

О внесении изменения 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», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Законом
Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 41-РЗ «О преобразовании,
изменении
границ
отдельных
муниципальных
образований
Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Чеченской Республики», в целях реализации указа Главы
Чеченской Республики от 21 октября 2019 года № 143 «О мерах по
реализации Закона Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 41-РЗ
«О преобразовании, изменении границ отдельных муниципальных
образований Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые
законодательные акты Чеченской Республики», руководствуясь Уставом
города Грозного и решением Грозненской городской Думы от 25 декабря
2019 года № 48 «Об образовании администраций поселка Гикало и
села Пригородного и внесении изменений в структуру Мэрии
города Грозного», Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
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
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муниципальной службы в муниципальном образовании «городской округ
«город Грозный», утвержденное решением Совета депутатов города
Грозного от 5 сентября 2016 года № 43 (далее – Положение) изменение,
дополнив его приложением № 4, согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Столица
news» 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
2020 года.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Приложение № 4
к решению Грозненской городской Думы
«О внесении изменения 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»

Администрации поселка Гикало и села Пригородного

Наименование должности

Руководитель администрации
Заместитель руководителя
администрации
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1-го разряда

Должностной оклад в
рублях

Размер денежного
поощрения (в долж-ных
окладах)

7258
6598

3,0
3,0

4477
4051
3983

2,8
2,8
2,5
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Пояснительная записка
к проекту Решения Грозненской городской Думы «О внесении изменения 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», Законом
Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном
самоуправлении в Чеченской Республике», Законом Чеченской Республики
от 4 октября 2019 года № 41-РЗ «О преобразовании, изменении границ
отдельных муниципальных образований Чеченской Республики и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики», в
целях реализации указа Главы Чеченской Республики от 21 октября
2019 года № 143 «О мерах по реализации Закона Чеченской Республики
от 4 октября 2019 года № 41-РЗ «О преобразовании, изменении границ
отдельных муниципальных образований Чеченской Республики и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики»,
руководствуясь Уставом города Грозного и решением Грозненской
городской Думы от 25 декабря 2019 года № 48 «Об образовании
администраций поселка Гикало и села Пригородного и внесении изменений в
структуру Мэрии города Грозного».
Настоящий проект Решения вносится в целях обеспечения единой
правовой основы формирования системы оплаты труда лиц, замещающих
должности муниципальной службы в поселке Гикало и селе Пригородном.

Временно исполняющий
обязанности Мэра города Грозного

И.Н. Хаджимурадов
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