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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-P3 
«О муниципальной службе в Чеченской Республике» (газета «Вести 
республики», 2007, 7 июля; 2009, 22 мая, 19 августа; 2012, 4, 29 мая; 
2013, 27 июля; 2014, 1 августа; 2015, 16 июня; 2016, 9 февраля, 1 июня; 
2017, 18 января, 19 июля, 18 ноября, 16 декабря) следующие изменения:

1) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Классификация и соотношение должностей 

муниципальной службы в Чеченской Республике

1. Должности муниципальной службы в Чеченской Республике 
подразделяются на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
2. С учетом квалификационных требований должности муниципальной 

службы соотносятся с должностями государственной гражданской службы в 
следующем порядке:
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1) высшие и главные должности муниципальной службы - главные 
должности государственной гражданской службы;

2) ведущие должности муниципальной службы - ведущие должности 
государственной гражданской службы;

3) старшие должности муниципальной службы - старшие должности 
государственной гражданской службы;

4) младшие должности муниципальной службы - младшие должности 
государственной гражданской службы.»;

2) в статье 10:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить следующие типовые квалификационные требования к 

уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготовки, при замещении:

1) высших и главных должностей муниципальной службы - высшее 
образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки;

2) ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование 
без предъявления требований к стажу;

3) старших и младших должностей муниципальной службы - 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение 

должностей муниципальной службы, определяется в соответствии с 
порядком исчисления стажа муниципальной службы, установленным 
законом Чеченской Республики.»;

в) часть 5 признать утратившей силу;
3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой

На муниципальных служащих распространяются ограничения и 
запреты, связанные с муниципальной службой, установленные 
федеральными законами.»;

4) статью 14 признать утратившей силу.



Статья 2

3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.
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