
ЗАКОН 
 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

от 04 августа 2010 года N 40-РЗ 

О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

(в редакции Законов Чеченской Республики от 09.11.2010 N 47-РЗ, от 

18.07.2011 N 20-РЗ, от 20.07.2012 N 23-РЗ, от 31.12.2016 N 56-РЗ, от 

03.03.2017 N 7-РЗ) 

Принят 

Парламентом Чеченской Республики 

15 июля 2010 года  

 

 

Статья 1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Чеченской 

Республики от 26 июня 2007 года N 36-РЗ "О муниципальной службе в 

Чеченской Республике" утвердить прилагаемый к настоящему Закону 

Реестр должностей муниципальной службы в Чеченской Республике. 

 

Статья 2 

 

1. Реестр должностей муниципальной службы в Чеченской Республике 

устанавливает перечень наименований должностей муниципальной 

службы как для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности, так и для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий муниципальных образований.  
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2. Настоящий Закон не распространяется на лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности (депутатов, глав муниципальных образований, 

включая глав муниципальных образований, являющихся в соответствии с 

уставами муниципальных образований одновременно главами местной 

администрации, членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, действующих на постоянной основе и являющихся 

юридическими лицами, с правом решающего голоса, членов выборных 

органов местного самоуправления и иных выборных лиц органов местного 

самоуправления), поскольку указанные лица не являются 

муниципальными служащими. 

 

(в ред. Закона Чеченской Республики от 31.12.2016 N 56-РЗ) 

 

Статья 3 

 

1. В штатных расписаниях органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Чеченской Республике допускаются 

двойные наименования должностей муниципальной службы в случаях, 

если: 

 

заместитель главы местной администрации муниципального образования 

является руководителем аппарата (управляющим делами) местной 

администрации муниципального образования; 

 

заместитель главы местной администрации муниципального образования 

является руководителем (директором, начальником, председателем) 

департамента, управления, комитета, отдела, являющегося органом 

местной администрации; 

 

лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным 

бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) местной администрации 

(органа местной администрации); 

 

лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным 

архитектором (архитектором); 
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лицо, замещающее должность муниципальной службы, является 

аудитором, инспектором; 

 

лицо, замещающее должность муниципальной службы, является 

юрисконсультом; 

 

лицо, замещающее должность муниципальной службы, является пресс-

секретарем. 

 

(часть 1 в ред. Закона Чеченской Республики от 18.07.2011 N 20-РЗ) 

 

2. При двойном наименовании должности муниципальной службы статус 

лиц, замещающих указанные должности, определяется по первому 

наименованию должности. 

 

3. Должности, включаемые в штатные расписания органов местного 

самоуправления, аппаратов избирательных комиссий муниципальных 

образований для технического обеспечения их деятельности, не относятся 

к должностям муниципальной службы. 

 

Статья 4 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

 

Закон Чеченской Республики от 26 июня 2007 года N 38-РЗ "О Реестре 

должностей муниципальной службы в Чеченской Республике" (газета 

"Вести республики", 2007, 7 июля); 

 

Закон Чеченской Республики от 18 июля 2007 года N 47-РЗ "О Перечне 

специализаций должностей муниципальной службы в Чеченской 
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Республике" (газета "Вести республики", 2007, 25 августа). 

 

3. Органам местного самоуправления в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона привести свои правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом. 

 

Президент 

Чеченской Республики 

Р.КАДЫРОВ 

г. Грозный 

4 августа 2010 года 

N 40-РЗ 

Приложение. РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Закону Чеченской Республики 

"О Реестре должностей муниципальной службы 

в Чеченской Республике" 

(в редакции Законов Чеченской Республики от 18.07.2011 N 20-РЗ, от 

20.07.2012 N 23-РЗ, от 31.12.2016 N 56-РЗ, от 03.03.2017 N 7-РЗ)  

Раздел 1. Перечень должностей муниципальной 
службы в местной администрации и органах 

местной администрации муниципального 
образования, наделенного статусом 

муниципального района 

(в редакции Закона Чеченской Республики от 20.07.2012 N 23-РЗ) 
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Группа 

должностей 

Наименование должности 

Высшая Глава администрации района, назначаемый по контракту 

 Первый заместитель главы администрации района 

 Заместитель главы администрации района 

 Управляющий делами администрации района 

 Начальник отдела, являющегося органом местной 

администрации 

Главная Помощник, советник главы администрации района 

 Заместитель начальника отдела, являющегося органом 

местной администрации 

 Начальник отдела администрации района 

Ведущая Заместитель начальника отдела администрации района 

 Консультант 

Старшая Главный специалист 

 Ведущий специалист 

Младшая Специалист 1 разряда 

 Специалист 2 разряда 

 Специалист 

Раздел 2. Перечень должностей муниципальной 
службы в местной администрации и органах 

местной администрации муниципального 
образования, наделенного статусом городского 

округа 

(в редакции Закона Чеченской Республики от 20.07.2012 N 23-РЗ) 
  

Группа 

должностей 

Наименование должности 

Высшая Мэр города, назначаемый по контракту 

 Первый заместитель мэра города 

 Заместитель мэра города 

 Руководитель аппарата мэрии города 

 Префект внутригородского района города Грозный 

 Первый заместитель префекта внутригородского района 
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города Грозного 

(позиция введена Законом Чеченской Республики от 09.11.2010 N 47-РЗ) 

 Заместитель префекта внутригородского района города 

Грозного 

(позиция введена Законом Чеченской Республики от 09.11.2010 N 47-РЗ) 

 Руководитель (директор, начальник, председатель) 

департамента, управления, комитета, отдела, являющегося 

органом мэрии города 

Главная Помощник, советник мэра города 

 Помощник префекта внутригородского района города 

Грозного 

(позиция введена Законом Чеченской Республики от 09.11.2010 N 47-РЗ) 

 Руководитель территориального округа внутригородского 

района города Грозный 

 Заместитель руководителя аппарата мэрии города 

 Заместитель руководителя (директора, начальника, 

председателя) департамента, управления, комитета, отдела, 

являющегося органом мэрии города 

 Начальник отдела 

Ведущая Заместитель начальника отдела 

 Консультант 

Старшая Главный специалист 

 Ведущий специалист 

Младшая Специалист 1 разряда 

 Специалист 2 разряда 

 Специалист 

Раздел 3. Перечень должностей муниципальной 
службы в местной администрации и органах 

местной администрации муниципального 
образования, наделенного статусом городского, 

сельского поселения 

(в редакции Закона Чеченской Республики от 31.12.2016 N 56-РЗ) 
  

Группа Наименование должности 
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должностей 

Высшая Мэр города, назначаемый по контракту 

 Первый заместитель мэра города 

 Заместитель мэра города 

 Управляющий делами мэра города 

 Глава администрации сельского поселения, назначаемый по 

контракту 

 Первый заместитель главы администрации сельского поселения 

 Заместитель главы администрации сельского поселения 

Главная Помощник мэра города 

 Начальник отдела мэрии города 

Старшая Главный специалист 

 Ведущий специалист 

Младшая Специалист 1 разряда 

 Специалист 2 разряда 

 Специалист 

Раздел 4. Перечень должностей муниципальной 
службы в аппарате представительного органа 

муниципального образования, наделенного 
статусом муниципального района, городского 

округа, за исключением городского округа "Город 
Грозный", городского поселения 

(в редакции Закона Чеченской Республики от 18.07.2011 N 20-РЗ) 
  

Группа 

должностей 

Наименование должности 

Высшая Руководитель аппарата 

(в ред. Закона Чеченской Республики от 18.07.2011 N 20-РЗ) 

Ведущая Консультант 

Старшая Главный специалист 

 Ведущий специалист 
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Раздел 4.1. Перечень должностей муниципальной 
службы в аппарате представительного органа 
муниципального образования "Город Грозный" 

(введен Законом Чеченской Республики от 18.07.2011 N 20-РЗ) 
  

Группа должностей Наименование должности 

Высшая Руководитель аппарата 

Главная Заместитель руководителя аппарата 

Начальник отдела 

Помощник, советник председателя 

представительного органа 

(в ред. Закона Чеченской Республики от 03.03.2017 N 7-РЗ) 

Ведущая Заместитель начальника отдела 

Консультант 

Старшая Главный специалист Ведущий 

специалист 

Младшая Специалист 1 разряда 

Специалист 2 разряда 

Специалист 

Раздел 5. Перечень должностей муниципальной 
службы в контрольном органе муниципального 

образования 

(в редакции Закона Чеченской Республики от 18.07.2011 N 20-РЗ) 
  

Группа 

должностей 

Наименование должности 

Высшая Руководитель (председатель) контрольного органа, 

формируемого представительным органом 

Главная Заместитель руководителя (председателя) 

контрольного органа 

Старшая Главный специалист - аудитор 

Ведущий специалист - инспектор 

Младшая Специалист 
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Раздел 6. Перечень должностей муниципальной 
службы в аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования 
  

Группа 

должностей 

Наименование должности 

Ведущая Консультант 

Старшая Главный специалист 

 Ведущий специалист 

Младшая Специалист 1 разряда 
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