
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
Пермского муниципального района 
от Z5.05.2016 № 97-р «Об утверждении 
Положения о Департаменте 
социального развития администрации 
Пермского муниципального района» 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 

муниципальный район», 

1. Внести в Положение о Департаменте социального развития 

администрации Пермского муниципального района, утвержденное распоряжением 

администрации Пермского муниципального района от 25.05.2016 № 97-р, 

следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 4.3.3. в новой редакции: 

«4.3.3. вносит предложения о назначении на должность, освобождение от 

должности, о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности 

специалистов Департамента в установленном порядке, определяет ежемесячное 

денежное поощрение, премии по результатам работы за квартал, год и 

ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами;» 

1.2. дополнить пунктом 4.3.6. следующего содержания: 

«4.3.6.издает в установленном порядке распоряжения: 

об утверждении плана проведения проверок при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Пермского муниципального района; 

о проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Пермского муниципального района; 

о создании комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд 

Пермского муниципального района; 



о создании комиссии по согласованию заключения контракта с 

единственным поставщиков (подрядчиком, исполнителем); 

о проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 

законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Пермского края и Пермского муниципального 

района о предоставлении муниципальных услуг; 

об определении органа по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок; 

об определении органа размещающего правила нормирования; 

об определении органа уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

закупок; 

об утверждении методических материалов, рекомендаций для заказчиков, в 

том числе типовых форм документов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

о назначении ответственных исполнителей по реализации мероприятий по 

улучщению жилищных условий»; 

1.3. дополнить пунктом 4.3.7. следующего содержания: 

«4.3.7. издает в установленном порядке приказы по вопросам организации 

работы Департамента, дает указания и поручения, подлежащие обязательному 

исполнению специалистами Департамента, осуществляет контроль за их 

исполнением». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 

официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

И.п. главы администрации 

муниципального района v. —«s?» " • - — — В.П. Ваганов 

http://www.permraion.ru

