
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 30.12.2015 № 7488 «О 

Положении и структуре департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2015 № 7488 

«О Положении и структуре департамента правовой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 27.05.2016 № 2200, от 10.06.2016 № 2467, от 17.04.2017 № 1719, от 25.10.2017 

№ 4830, от 02.04.2018 № 1174, от 22.04.2019 № 1442) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования мэра, работников мэрии, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе, в пределах компетенции департамента.». 

1.1.2. Пункт 3.36 изложить в следующей редакции: 

«3.36. Обеспечение организации профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования мэра, работников мэрии.». 

1.1.3. Пункт 3.39 изложить в следующей редакции: 

«3.39. Организация прохождения практики студентами профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-

ния, получающими образование по специальностям, относящимся к деятельности 

структурных подразделений мэрии.». 

1.1.4. В пункте 3.40: 

1.1.5. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска;». 

1.1.6. Абзац шестнадцатый признать утратившим силу. 

1.1.7. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«комитета по международному сотрудничеству мэрии города Новосибир-

ска;». 

1.1.8. Пункт 3.44 изложить в следующей редакции: 

«3.44. Ведение трудовых книжек (при наличии), личных дел, формирование 

сведений о трудовой деятельности мэра, лиц, замещающих должности, прием и 

Номер проекта (в СЭДе) 20_ ______    
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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назначение на которые, увольнение с которых производится мэром, работников 

структурных подразделений мэрии, указанных в пункте 3.40 Положения, и пред-

ставление указанных сведений в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в си-

стеме обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.». 

1.1.9. Абзац тринадцатый пункта 5.3 признать утратившим силу. 

1.1.10. В пунктах 5.4, 5.5 слова « – начальник управления» в соответствую-

щем падеже исключить.  

1.2. Пункт 3.20 приложения 3, пункт 3.26 приложения 4 признать утратив-

шими силу. 

1.3. В приложении 5: 

1.3.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования мэра, работников мэрии, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе, в пределах компетенции департамента.». 

1.3.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Обеспечение организации профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования мэра, работников мэрии.». 

1.3.3. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. Организация прохождения практики студентами профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-

ния, получающими образование по специальностям, относящимся к деятельности 

структурных подразделений мэрии.». 

1.3.4. В пункте 3.12: 

1.3.5. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска;». 

1.3.6. Абзац шестнадцатый признать утратившим силу. 

1.3.7. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«комитета по международному сотрудничеству мэрии города Новосибир-

ска;». 

1.3.8. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Ведение трудовых книжек (при наличии), личных дел, формирование 

сведений о трудовой деятельности мэра, лиц, замещающих должности, прием и 

назначение на которые, увольнение с которых производится мэром, работников 

структурных подразделений мэрии, указанных в пункте 3.12 Положения, и пред-

ставление указанных сведений в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в си-

стеме обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.». 

1.3.9. В пункте 5.1 слова «заместитель начальника департамента – началь-

ник управления (далее – начальник управления)» заменить словами «начальник 

управления». 
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова 
2274043 

ДПиКР 



 
Список рассылки: 

1. Полная рассылка 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

И. о. первого заместителя мэра 

 

В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления муниципаль-

ной службы и кадров мэрии  

                                                

Л. Н. Черных 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


