АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013 № 248
Великий Новгород
О департаменте государственной гражданской службы и содействия
развитию местного самоуправления Новгородской области
В соответствии с Уставом Новгородской области, областным законом
от 01.04.2013 № 241-ОЗ «О системе органов исполнительной власти
Новгородской области» и указом Губернатора области от 08.04.2013 № 80
«О структуре исполнительных органов государственной власти Новгородской
области» Администрация Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать комитет государственной гражданской службы
Новгородской области в департамент государственной гражданской службы
и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области.
2. Внести изменения в постановление Администрации области
от 22.01.2008 № 12 «О комитете государственной гражданской службы
Новгородской области»:
2.1. Заменить в преамбуле слова «от 29.07.2004 № 310-ОЗ» на
«от 01.04.2013 № 241-ОЗ»;
2.2. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте государственной
гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления
Новгородской области.»;
2.3. В Положении о комитете государственной гражданской службы
Новгородской области, утвержденном названным постановлением:
2.3.1. Заменить в названии слова «комитете государственной гражданской
службы» на «департаменте государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления»;
2.3.2. Изложить подпункты 1.1, 1.2 в редакции:
«1.1. Департамент государственной гражданской службы и содействия
развитию местного самоуправления Новгородской области (далее департамент) является органом исполнительной власти Новгородской области,
бо
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выполняющим государственные функции и реализующим полномочия по
вопросам государственной гражданской и муниципальной службы в области,
содействия развитию местного самоуправления области, снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг в области, ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов области, контроля в сфере размещения заказов, контроля за
исполнением федеральных и областных законов в части обеспечения издания
органами исполнительной власти области правовых актов в соответствии
с их полномочиями, а также по вопросам делопроизводства и архива
в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти
области.
1.2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти, международными договорами Российской
Федерации, Уставом Новгородской области, областными законами, иными
нормативными правовыми актами области, а также настоящим Положением.»;
2.3.3. Заменить в названии разделов 2-4, пунктах 1.3-1.5, 2.1, 2.2, 3.1,
3.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, подпунктах 3.2.2, 3.2.18, 3.2.27, 4.3.1-4.3.6 слово
«комитет» на «департамент» в соответствующем падеже;
2.3.4. Заменить в подпунктах 2.1.5, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.12, 3.1.1.6, 3.1.1.7,
3.1.3-3.1.5, 3.1.14, 3.1.19, 3.1.25-3.1.27, 3.1.31, 3.1.32, 3.2.30 слова «Администрация области» на «Правительство Новгородской области» в соответствующем падеже;
2.3.5. Изложить подпункт 3.1.9 в редакции:
«3.1.9. Организует и проводит совещания с работниками органов
местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам,
отнесенным к функциям и полномочиям департамента;»;
2.3.6. Заменить в четвертом абзаце подпункта 3.1.23 слова «Администрацией области» на «департаментом»;
2.3.7. В подпункте 3.1.28:
2.3.7.1. Заменить в первом, четвертом, седьмом, десятом, одиннадцатом,
тринадцатом и четырнадцатом абзацах слова «Администрация области» на
«Правительство Новгородской области» в соответствующем падеже;
2.3.7.2. Изложить двенадцатый абзац в редакции:
«регистрацию, размножение и доведение подписанных указов Губернатора Новгородской области, постановлений, распоряжений Правительства
Новгородской области до структурных подразделений по обеспечению
деятельности Правительства Новгородской области и Губернатора Новго-
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родской области, органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления области, должностных лиц области, других заинтересованных
в них лиц, брошюровку перечисленных документов в дела для дальнейшей
передачи на архивное хранение;»;
2.3.8. Дополнить подпунктами 3.1.33, 3.1.34 следующего содержания:
«3.1.33. Обеспечивает и координирует подготовку заседаний Правительства Новгородской области в соответствии с Регламентом Правительства
Новгородской области;
3.1.34. Организует и проводит мероприятия по мобилизационной
подготовке департамента.»;
2.3.9. Заменить в подпункте 3.2.4 слова «Администрации области» на
«по обеспечению деятельности Правительства Новгородской области и
Губернатора Новгородской области»;
2.3.10. Изложить подпункт 3.2.9 в редакции:
«3.2.9. Участвует в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
муниципальных служащих, служащих муниципальных образований области;»;
2.3.11. В подпункте 3.2.17:
2.3.11.1. Заменить в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и
пятнадцатом абзацах слово «комитет» на «департамент» в соответствующем
падеже;
2.3.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов департамента, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус
организаций или имеющих межведомственный характер;»;
2.3.12. Изложить подпункт 3.2.26 в редакции:
«3.2.26. Привлекает для подготовки проектов правовых актов и иных
документов, для разработки и осуществления мероприятий, проводимых
департаментом в соответствии с возложенными на него функциями,
работников структурных подразделений по обеспечению деятельности
Правительства Новгородской области и Губернатора Новгородской области
и органов исполнительной власти области, специалистов, экспертов;»;
2.3.13. Изложить пункты 4.1, 4.2, первый абзац пункта 4.3 в редакции:
«4.1. Департамент возглавляет руководитель департамента, назначаемый
и освобождаемый от должности Губернатором Новгородской области.
4.2. Руководитель департамента осуществляет руководство департаментом на принципах единоначалия.
4.3. Руководитель департамента:»;
2.3.14. Изложить пункт 4.6 в редакции:
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«4.6. Бухгалтерское обеспечение деятельности департамента осуществляет
структурное подразделение по обеспечению деятельности Правительства
Новгородской области и Губернатора Новгородской области.».
3. Постановление вступает в силу с 01 мая 2013 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор области С.Г. Митин

