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г. Грозный

№ ___

О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе города Грозного»
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 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в
Чеченской Республике» и Законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года
№ 36-рз «О муниципальной службе в Чеченской Республике», руководствуясь
Уставом города Грозного Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе города Грозного»
(далее – Положение), утвержденное Решением Совета депутатов города
Грозного от 27 марта 2013 года № 03, следующие изменения:
1.1. В разделе 15 Положения:
- в пункте 6 части 3 слова «страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
- в пункте 4 части 4 после слов «трудовую книжку» дополнить словами
«и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке»;
1.2. Пункт 4 части 1 раздела 29 Положения дополнить словами «(при
наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период
прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и
представление
указанных
сведений
в
порядке,
установленном

законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации».
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица news»
и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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к проекту Решения Грозненской городской Думы «О внесении изменений в
Положение «О муниципальной службе города Грозного»
Проект Решения Грозненской городской Думы «О внесении изменений в
Положение «О муниципальной службе города Грозного» (далее – проект
Решение) подготовлен 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 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном
самоуправлении в Чеченской Республике», Законом Чеченской Республики от
26 июня 2007 года № 36-рз «О муниципальной службе в Чеченской
Республике» и Уставом города.
Основанием для разработки представленного проекта Решения послужили
изменения
в
федеральном
и
региональном
законодательствах
о муниципальной службе, выявленные в ходе мониторинга федерального и
регионального законодательств в части вопросов организации местного
самоуправления, проведенного отделом правовой экспертизы аппарата
Грозненской городской Думы.
Принятие проекта Решения будет способствовать реализации и
соблюдению требований, предусмотренных федеральными и региональными
законами, а именно:
- Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 181-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Законом Чеченской Республики от 16 октября 2020 г. № 61-РЗ
«О внесении изменения в статью 17 Закона Чеченской Республики
«О муниципальной службе в Чеченской Республике»
Реализация
проекта
Решения
не
потребует
привлечения
дополнительных расходов из бюджета города Грозного.
Принятие данного проекта Решения, в соответствии с Уставом города
Грозного, находится в компетенции Грозненской городской Думы.
Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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