
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 04 марта 2016 г. № 46-р 
 

г. КОТЛАС 

 

О внесении изменений  в распоряжение о назначении  

пользователей  общероссийского  официального  сайта. 

 

 

            В  связи  с   происшедшими кадровыми  изменениями в  

администрации  муниципального образования  «Котлас» внести  

следующие изменения  в распоряжение администрации 

муниципального  образования  «Котлас»  от  31.01.2014 № 26-р (в  

редакции распоряжения  администрации муниципального образования  

«Котлас» от  13.02.2015 № 44-р «О  внесении  изменений  в  

распоряжение  о  назначении  пользователей  общероссийского  

официального  сайта»):  

             1. В  преамбуле слова «договором  об  обмене  электронными   

документами   от 20 февраля 2008  года  № 3207/537-ЭД» заменить  

словами «договором  об  обмене  электронными документами  от  12 

января  2015 года  № 01497/94-ЭД»; 

1.1. Пункт 2.  изложить  в следующей  редакции:  

«2. Возложить на ведущего специалиста Отдела 

мобилизационно работы и защиты информации администрации 

муниципального образования «Котлас» Никифорова Сергея 

Анатольевича функции и обязанности администратора 

автоматизированного рабочего места обмена электронными 

документами по:»; 

1.2. Пункт 3. изложить  в следующей  редакции: 

«3. В период отсутствия Никифорова С.А. функции и 

обязанности администратора автоматизированного рабочего места 

обмена электронными документами возложить на специалиста 

Аппарата администрации муниципального образования «Котлас» 

Белых С.В.»; 
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1.3. Абзац первый пункта 4. изложить  в  следующей  

редакции: 

«4. Администратора автоматизированного рабочего места 

обмена электронными документами (Никифорова С.А.):» 

1.4. Пункт 5. изложить  в следующей  редакции: 

«5. Возложить персональную ответственность на должностных 

лиц и специалистов Аппарата администрации муниципального 

образования «Котлас»,  указанных в приложении:»; 

1.5. По  тексту распоряжения  произвести   замену  слов  

«Отдел №4 УФК по  Архангельской  области  и  Ненецкому 

автономному  округу» на слова «Управление Федерального  

казначейства по  Архангельской  области и  Ненецкому автономному 

округу»; 

1.6. Изложить список должностных  лиц  и  специалистов 

администрации  МО  «Котлас» с  правом  использования электронной  

цифровой подписи электронных  документов на  электронных  

торговых площадках и общероссийском официальном  сайте в  новой  

редакции,  согласно приложению к  настоящему распоряжению. 

            2. Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  

сайте  администрации МО  «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

           3. Предоставить в  Управление Федерального  казначейства по  

Архангельской  области и  Ненецкому автономному округу  через 

Отдел  № 4 УФК  по  Архангельской  области  и  Ненецкому 

автономному  округу: 

           3.1 заверенную  копию  настоящего  распоряжения; 

           3.2 доверенность (типовая форма  М2,  код  формы по  ОКУД 

0315001)  на  получение  сертификатов электронных цифровых 

подписей  и  СКЗИ «Крипто-Про»  на Никифорова Сергея 

Анатольевича; 

           4. Правовому отделу Аппарата  администрации в  срок  до 

09.03.2016 представить актуальную редакцию распоряжения 

администрации муниципального  образования  «Котлас»  от  

31.01.2014 № 26-р для практического использования  в  работе; 

           5. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения 

оставляю  за  собой. 

 

 

И.о. Главы  администрации  МО 

«Котлас»                                                                  

 

А.Е. Мосеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

МО «Котлас»  

от 04 марта 2016 г. № 46-р 

 

Список должностных лиц и специалистов администрации МО 

«Котлас» с правом использования электронной цифровой подписи 

электронных документов на электронных торговых площадках и 

общероссийском официальном сайте 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

пользователя 

Должность 

пользователя 

Роль 

организации 
Роль пользователя 

1.  Бральнин 

Андрей 

Владимирович 

Глава МО «Котлас» Заказчик 1. Администратор 

организации 

2. Уполномоченный 

специалист 

3. Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта 

4. Специалист с правом 

направления проекта 

контракта участнику 

размещения заказа. 

2.  Мосеев 

Александр 

Евгеньевич 

Первый заместитель 

Главы администрации 

МО «Котлас» 

Заказчик 1. Администратор 

организации 

2. Уполномоченный 

специалист 

3. Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта 

4. Специалист с правом 

направления проекта 

контракта участнику 

размещения заказа. 

3.  Попов 

Александр 

Николаевич 

Заведующий Правовым  

отделом Аппарата 

администрации МО 

«Котлас» 

Заказчик 1. Администратор 

организации 

2. Уполномоченный 

специалист 

3. Специалист с правом 

направления проекта 

контракта участнику 

размещения заказа 

4.  Баранова 

Наталия 

Владимировна 

Ведущий специалист-

юрист Правового 

отдела администрации 

МО «Котлас» 

 1. Администратор 

организации 

2. Уполномоченный 

специалист 

3. Специалист с правом 

направления проекта 

контракта участнику 
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размещения заказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


