
 

 

 
 

О внесении изменений в приложения 1, 5 к поста-

новлению 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», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложения 1, 5 к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента правовой и кад-

ровой 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) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.42 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«3.42. Обеспечение соблюдения требований законодательства при приеме 

на муниципальную службу (в том числе оценка соответствия граждан квалифика-

ционным требованиям к должностям) и при ее прохождении в отношении лиц, 

претендующих на замещение должностей и замещающих должности, прием и 

назначение на которые, увольнение с которых производится мэром, а также 

должности в структурных подразделениях мэрии, указанных в пункте 3.40 Поло-

жения.». 

1.2. Пункт 3.14 приложения 5 изложить в следующей редакции: 

«3.14. Обеспечение соблюдения требований законодательства при приеме 

на муниципальную службу (в том числе оценка соответствия граждан квалифика-

ционным требованиям к должностям) и при ее прохождении в отношении лиц, 

претендующих на замещение должностей и замещающих должности, прием и 

назначение на которые, увольнение с которых производится мэром, а также 

должности в структурных подразделениях мэрии, указанных в пункте 3.12 Поло-

жения.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19__  01134 

 

     Проект постановления  

     мэрии  города Новосибирска 
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