ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________

№ _______
г. а

О внесении изменений в Положение о Комитете
по развитию информационных технологий и связи Мурманской области
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в Положение о Комитете по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области, утвержденное постановлением
Правительства Мурманской области от 27.02.2014 № 88-ПП (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 01.04.2019 № 144ПП), следующие изменения:
1. Подпункт 2.2.3.18 изложить в редакции:
«Является органом исполнительной органом государственной власти
Мурманской
области,
осуществляющим
полномочия
в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий
и
организации
информационного
взаимодействия
с
федеральными
органами
исполнительной власти и (или) автоматизированными системами
федеральных органов исполнительной власти, в том числе в части получения
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния,
содержащихся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния, и сведений о внесении исправлений или изменений
в записи актов гражданского состояния, содержащихся в указанном реестре,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в целях реализации полномочий
исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) нормативными правовыми актами Мурманской области, в том числе
принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации (включая Устав Мурманской области), устанавливающими
полномочия исполнительных органов государственной власти Мурманской
области по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации и (или) предметам ведения субъектов
Российской Федерации.».
2. Абзац третий пункта 5.1 изложить в редакции:
«Председатель Комитета имеет заместителей, назначаемых на
должность (по согласованию с соответствующим заместителем Губернатора
Мурманской области - куратором и Губернатором Мурманской области) и
освобождаемых от должности Губернатором Мурманской области.».
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3. Пункт 5.3.5 изложить в редакции:
«5.3.5. Назначает на должность и освобождает от должности
работников Комитета, за исключением заместителей председателя Комитета.
В порядке, установленном Правительством Мурманской области,
заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями
подведомственных Комитету организаций.».

Врио Губернатора
Мурманской области

А. Чибис

