МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П ОС ТАНОВЛЕНИ Е
От

25.02.2019

№

666

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
17.08.2012 № 8408 «Об утверждении Порядка информационного наполнения официального сайта города Новосибирска в информационнотелекоммуни-кационной сети «Интернет» и перечня информации о деятельности мэрии города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
В целях повышения эффективности информационного сопровождения деятельности мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2012
№ 8408 «Об утверждении Порядка информационного наполнения официального
сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и перечня информации о деятельности мэрии города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.11.2012 № 11098, от 19.07.2013 № 6761, от 08.10.2014
№ 8781, от 26.12.2014 № 11488, от 15.12.2015 № 7139, от 31.07.2017 № 3654, от
20.12.2017 № 5645) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пункте 1.3 слова «http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф» заменить словами «https://novo-sibirsk.ru, https://новосибирск.рф».
1.1.2. В подпункте 2.1.1:
1.1.2.1. В абзаце втором слово «города» исключить.
1.1.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Мэрия»; «О Новосибирске»; «Органы власти»; «Горожанам»; «Актуальные
темы»; «Документы»; «Дискуссионные площадки мэрии Новосибирска»;».
1.1.3. В подпункте 2.1.2 слова «Сайт содержит типовые разделы, которые»
заменить словами «Типовые разделы», слова «, формы обратной связи» исключить.
1.1.4. Абзац пятый пункта 2.2 признать утратившим силу.
1.1.5. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
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«3.2. Администрирование сайта, в том числе разделов «Мэр Новосибирска»,
«Мэрия», «О Новосибирске», «Органы власти», «Горожанам», «Актуальные темы», «Документы», «Дискуссионные площадки мэрии Новосибирска», «Новосибирские новости», «Интернет-приемная», а также типовых разделов сайта, осуществляет департамент информационной политики мэрии. Структурные подразделения мэрии участвуют в администрировании типовых разделов сайта в соответствии с компетенцией в порядке, предусмотренном пунктами 4.5 – 4.10 Порядка.».
1.1.6. Абзац второй пункта 3.5 признать утратившим силу.
1.1.7. Дополнить подпунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Администрирование раздела «Инвестиционный портал города Новосибирска» осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.».
1.1.8. Пункт 4.8 дополнить словами «и корректность».
1.1.9. В пункте 4.9 слова «, форма обратной связи для приема запросов о
деятельности мэрии от граждан (физических лиц)» исключить.
1.2. В приложении 2:
1.2.1. В подпункте 1.1.1 слова «, адреса электронной почты» заменить словами «мэрии; наименования, структура, почтовые адреса, адреса электронной
почты (при наличии)».
1.2.2. В пункте 1.16 слово «, образовательных» исключить.
1.2.3. В таблице приложения к перечню информации о деятельности мэрии
города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.2.3.1. Графу 2 строки 1.1 после слов «электронной почты» дополнить словами «(при наличии)».
1.2.3.2. Графу 3 строки 2.2 изложить в следующей редакции:
«Отдел по организационной работе и взаимодействию с Советом депутатов
управления организационной работы и награждений мэрии города Новосибирска».
1.2.3.3. В графе 3 строки 3 слова «и внешнеэкономическим связям» исключить.
1.2.3.4. Графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Структурные подразделения мэрии города Новосибирска».
1.2.3.5. Графу 3 строки 8.6 изложить в следующей редакции:
«Департамент образования мэрии города Новосибирска».
1.2.3.6. Графу 3 строки 9.3 изложить в следующей редакции:
«Структурные подразделения мэрии города Новосибирска (в рамках компетенции)».
1.2.3.7. В строке 16:
в графе 2 слово «, образовательных» исключить;
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска (в
рамках компетенции)».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить опубликование
постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Скатова А. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

