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шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

 

 

от 13 сентября 2016 г.                                                                        № 148-П 

 

 

О внесении изменений в приказ Департамента  

труда и занятости населения Республики Марий Эл 

от 3 августа 2016 г. № 122-П 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 16 сентября 2016 г. № 121720160043) 

 

Внести в приказ Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл от 3 августа 2016 г. № 122-П «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл» следующие изменения: 

а) пункт 5 Регламента информационного сопровождения сайта 

Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл на 

официальном интернет-портале Республики Марий Эл                                

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденного вышеуказанным приказом, дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Список администраторов сайта и список должностных лиц 

Департамента, уполномоченных размещать информационные материалы 

на страницах сайта, утверждаются руководителем Департамента.»; 

б) в Структуре сайта Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл на официальном интернет-портале Республики 

Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденной вышеуказанным приказом: 

в разделе III: 

пункт 1 дополнить словом «(функции)»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Департамента»; 

 

 



в разделе IV: 

дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:  

«1.3. Совет директоров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения»; 

пункт 1.3 считать пунктом 1.4; 

в) в Перечне информации о деятельности Департамента труда и 

занятости населения Республики Марий Эл и подведомственных ему 

учреждений, размещаемой на официальном интернет-портале 

Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденном вышеуказанным приказом: 

в разделе III: 

в графе третьей позиции 1 слова «услугах, предоставляемых» 

заменить словами «услугах (функциях), предоставляемых 

(исполняемых)»; 

в позиции 12: 

графу вторую изложить в следующей редакции: 

«Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Департамента»; 

строку вторую графы третьей изложить в следующей редакции: 

«Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, проводимых ДТЗН Республики Марий Эл в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (допускается размещение 

ссылок на специализированные информационные ресурсы)»; 

в разделе IV графу вторую позиции 1 дополнить абзацем 

четвертым следующего содержания: 

«Совет директоров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения»; 

абзац четвертый считать абзацем пятым; 

графу третью позиции 4 раздела VI  после слов «государственных 

гражданских служащих Республики Марий Эл в ДТЗН Республики 

Марий Эл» дополнить словами «, граждан, претендующих на замещение 

должностей государственной гражданской службы в ДТЗН Республики 

Марий Эл». 

 

 

 

Руководитель                                                                                  А.П. Сычев 


