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Номер проекта (в СЭДе) 19_ 1212

     Проект постановления 
     мэрии города Новосибирска







О внесении изменений в Регламент мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Регламент мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4262), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2.5, абзацах первом, втором пункта 2.3.5, абзаце третьем пункта 3.1.6.3, абзаце втором пункта 3.1.6.5, пунктах 10.2.29, 12.5.2, абзаце втором пункта 13.4.2 слова «комитет распорядительных документов» в соответствующем падеже заменить словами «управление документационного обеспечения» в соответствующем падеже.
1.2. В абзаце втором пункта 13.4.6 слова «председателем комитета распорядительных документов» заменить словами «начальником управления документационного обеспечения».
1.3. В абзаце втором пункта 13.4.7, пунктах 13.5.3, 13.5.7, абзаце шестом пункта 13.6.1 слова «комитет распорядительных документов» в соответствующем падеже заменить словами «управление документационного обеспечения» в соответствующем падеже.
1.4. Пункт 13.6.2 изложить в следующей редакции:
«13.6.2. Копии правовых актов мэрии, мэра заверяются печатью управления документационного обеспечения мэрии. В случаях, предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми актами, копии правовых актов мэрии, мэра заверяются начальником управления документационного обеспечения мэрии на бумажном носителе или усиленной квалифицированной электронной подписью.
Копии приказов главы администрации заверяются печатью отдела организационно-контрольной работы администрации (в отдельных случаях гербовой печатью администрации) в соответствии с Инструкцией по оформлению документов.
Копии иных приказов должностных лиц печатью не заверяются.».
1.5. В абзаце втором пункта 13.6.4, абзаце втором пункта 13.7.1 слова «комитет распорядительных документов» в соответствующем падеже заменить словами «управление документационного обеспечения» в соответствующем падеже.
1.6. В абзаце первом пункта 13.7.2 слова «председателем комитета распорядительных документов» заменить словами «начальником управления документационного обеспечения».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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Список рассылки:
1.	Прокуратура города 
2.	ДОКР
3.	ДПиКР
4.	ДИП
5.	Полная рассылка

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель мэра

Г. П. Захаров
Начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии

С. А. Кудрявцев
Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии

М. А. Маслова
Начальник департамента информационной политики мэрии

М. Н. Столяров
Начальник управления документационного обеспечения мэрии

М. Б. Барбышева














