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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.10.2013                                         № 2936 

 
 

О внесении изменений в Положение о Центральной экспертной комиссии 

администрации города Мурманска, утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 05.11.2009 № 1179  

(в ред. постановлений от 30.12.2010 № 2312, от 26.08.2013 № 2167) 

 

 

В целях упорядочения муниципальных правовых актов и  приведения их 

в соответствие с действующими правовыми актами   п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в Положение о Центральной экспертной комиссии 

администрации города Мурманска (далее – Положение), утвержденное 

постановлением администрации города Мурманска от 05.11.2009 № 1179 (в 

ред. постановлений от 30.12.2010 № 2312, от 26.08.2013 № 2167), следующие 

изменения:   

1.1. Пункт 1.1  Положения изложить в следующей редакции:  

«1.1. Центральная экспертная комиссия администрации города Мурманска 

(далее – ЦЭК) создается для организации и проведения методической и 

практической работы по экспертизе ценности и подготовке к передаче на 

архивное хранение документов Архивного фонда Мурманской области и 

других архивных документов, создающихся в органах местного 

самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях, а также в 

немуниципальных организациях, зарегистрированных на территории 

муниципального образования город Мурманск (далее – организации), за 

исключением документов, находящихся в федеральной собственности и 

собственности субъектов Российской Федерации.». 

1.2. Слова «заместитель главы администрации города Мурманска – 

управляющий делами» заменить словами «управляющий делами 

администрации города Мурманска» в соответствующих падежах по всему 

тексту. 



2 

 

 

 

1.3. Слова «специалисты администрации города Мурманска» заменить 

словами «муниципальные служащие администрации города Мурманска» в 

соответствующих падежах по всему тексту.  

1.4. Слова «секретариат Администрации» заменить словами 

«делопроизводственная служба Администрации» в соответствующих падежах 

по всему тексту.  

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

  

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


