
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

« / / » e s r ? Q  2015 г. г. Г розный №

О внесении изменений в структуру Мэрии города Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-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», 
в целях оптимизации структуры и повышения эффективности деятельности 
Мэрии г.Грозного, руководствуясь Уставом города Грозного, Совет 
депутатов города Г розного

РЕШИЛ:

1. Внести в структуру Мэрии города Грозного, утвержденную 
решением Советом депутатов города Грозного от 02 июля 2012 года № 43 
(с изменениями от 23 сентября 2014 года № 53), следующие изменения 
согласно приложению 1:

1.1. Образовать в структуре Мэрии города Грозного следующие 
департаменты, без наделения их статусом юридического лица:

1.1.1. Департамент правового обеспечения Мэрии г. Грозного.
1.1.2.Департамент социальной политики Мэрии г. Грозного.
1.1.3 .Департамент административных органов Мэрии г. Г розного.
1.1.4. Департамент экономики и муниципального заказа 

Мэрии г. Грозного.
1.1.5.Департамент торговли и инвестиционной политики Мэрии 

г. Грозного.
1.2. Исключить из ведения Комитета имущественных и земельных 

отношений Мэрии г. Грозного и передать департаменту торговли 
и инвестиционной политики Мэрии г. Грозного функции в области торговли, 
потребительского рынка, рекламы, промышленности, транспорта и связи.

Ч ЕЧ ЕН С К А Я
РЕСП У БЛИ КА



1.3. Изменить наименование должности «первый заместитель Мэра 
г. Грозного», на «заместитель Мэра г. Грозного».

1.4. Изменить наименование должности «заместитель Мэра -  
руководитель аппарата Мэрии г. Г розного», на «первый заместитель Мэра -  
руководитель аппарата Мэрии г. Грозного».

2. Утвердить Положение о Комитете имущественных и земельных 
отношений Мэрии г. Грозного в новой редакции согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившим силу Положение о Комитете имущественных 
и земельных отношений Мэрии г. Г розного, утверждённое решением Совета 
депутатов города Грозного от 18 марта 2014 года № 7.

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
«Столица плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Грозного


