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ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«16 » марта 2020 г.

г. Грозный

№ 10

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной
службы муниципального образования «городской округ
«город Грозный» Чеченской Республики
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 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 раздел II «Перечень должностей муниципальной службы в
Мэрии города Грозного» Реестра должностей муниципальной службы
муниципального образования «городской округ «город Грозный» Чеченской
Республики, утвержденный Решением Грозненской городской Думы от 5
сентября 2016 года № 44, следующие изменения:

- группу должностей «Главная» после позиции «Заместитель
руководителя (начальника, председателя, директора) департамента,
управления, комитета, являющегося органом Мэрии города Грозного»
дополнить позицией «Руководитель администрации села (поселка),
являющегося органом Мэрии города Грозного»;
- группу должностей «Ведущая» после позиции «Заместитель
начальника отдела» дополнить позицией «заместитель руководителя
администрации села (поселка), являющегося органом Мэрии города
Грозного».
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
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава города Грозного
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