

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
19 октября 2021						 № 4417
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города от 12.12.2016  № 5658  «Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной  услуги на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений, изменений и дополнений к коллективным договорам и территориальным соглашениям»


В соответствии с решением, принятым Орловским городским Советом народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изменений в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 12.12.2016  № 5658  «Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной  услуги на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений, изменений и дополнений к коллективным договорам и территориальным соглашениям» следующие изменения:
1.1. Слова «финансово-экономическое управление» в соответствующем падеже заменить словами «управление экономического развития» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.
1.2. Слова «приемная руководителя Управления – 76-38-93» заменить словами «приемная заместителя Мэра города Орла – 8 (4862) 25- 52-10 (доб. 1008)».
1.3. В подпункте 3 пункта 27 приложения слова «1 экземпляр для Управления» заменить словами «в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в пункте 8 настоящего Регламента». 
1.4. Слова «заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель Мэра города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.
1.5. Слова «отдел по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления администрации города Орла» в соответствующем падеже заменить словами «отдел развития предпринимательства и трудовых отношений управления экономического развития администрации города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города  Орла А.В. Степанова. 

  Мэр города Орла	                   Ю.Н. Парахин					

























