
Российская Федерация 
Кемеровская область

администрация Беловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 ноября 2016 г. № 1171 
с.Вишневка 

Беловский район

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Беловского муниципального района от 10.01.2013 г.
№ 12 «Об утверждении положения об управлении 

социальной защиты населения администрации Беловского
муниципального района»

На основании Федерального закона от Об.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству
ясь ст.40 Устава Беловского муниципального района, в 
целях дальнейшего повышения эффективности деятель
ности в сфере реализации социальной политики на 
территории Беловского муниципального района вне
сти в распоряжение администрации Беловского муници
пального района от 10.01.2013г. № 12 «Об утвержде
нии положения об управлении социальной защиты 
населения администрации Беловского муниципального 
района» следующие изменения:

1. Пункт 5 распоряжения изложить в следующей ре
дакции: «5. Контроль по исполнению настоящего рас
поряжения возложить на заместителя главы района по 
социальным вопросам Бирюкову Л.В.»

2. Внести изменения в Положение управления соци
альной защиты населения Беловского муниципального 
района, утвержденного распоряжение администрации 
Беловского муниципального района от 10.01.2013г. №
12 «Об утверждении положения об управлении социаль
ной защиты населения администрации Беловского муни
ципального района»:

2.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4. Управление является юридическим лицом, имеет: 
самостоятельный баланс, лицевые счета в ОФК, обособ
ленное имущество, переданное на праве оперативного 
управления, расчетный счет, смету доходов и расхо
дов, гербовую печать, штампы и бланки со своим на-



именованием, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в 
суде.
Управление подотчетно в своей деятельности админист
рации Ведовского муниципального района и департамен
ту социальной защиты населения Кемеровской области. 
Управление курирует заместитель главы района по со
циальным вопросам».

2.2. Пункт 6.2.2. признать утратившим силу.
2.3. Пункт 6.2.3. изложить в следующей редакции: 

«6.2.3. Муниципальное казенное учреждение «Социаль
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда Ведовского муниципального района.»

2.4. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 
«6.4. Руководство управлением осуществляет началь
ник, который назначается на должность и освобождает
ся от должности главой района, по представлению за
местителя главы района по социальным вопросам. На 
время отсутствия начальника управления обязанности 
возлагаются на заместителя начальника управления.»

2.5. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции: 
«6.5. В своей деятельности начальник подотчетен за
местителю главы района по социальным вопросам и гла
ве района».

2.6. Пункт 6.6. признать утратившим силу.
2.7. Пункт 6.9.10. изложить в следующей редак

ции :
«6.9.10. разрабатывает и утверждает должностные ин
струкции руководителей подведомственных учреждений;»

2.8. Пункт 6.9.11. изложить в следующей редак
ции :
«6.9.11. устанавливает надбавки к должностным окла
дам и премирование руководителям подведомственных 
учреждений;»

2.9. Пункт 6.9.19. признать утратившим силу.
2.10. Пункт 6.9.20. изложить в следующей редак

ции :
«6.9.20. осуществляет контроль, ревизию за деятель
ностью подведомственных учреждений по целевому ис
пользованию бюджетных средств;»

2.11. Пункт 6.9. дополнить подпунктом 6.9.21 
следующего содержания:



«6.9.21. Несет персональную ответственность за целе
вое и эффективное использование бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной сметой управления.»

3. Начальнику отдела информационных технологий 
Букину Е.К. обеспечить размещение настоящего распо
ряжения на официальном сайте администрации Ведовско
го муниципального района.

4. Контроль по исполнению настоящего распоряже
ния возложить на заместителя главы района по соци
альным вопросам Бирюкову Л.В.

5. Распоряжение^ вступает 
подписания.

в силу с момента его
ж/ f/мт*^ \

И . о . главы района '7
Vч

В .А .Астафьев


