ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа 2018 г.

г.Ставрополь

№ 323-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве труда и соци
альной защиты населения Ставропольского края, утвержденного постановле
нием Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 10 По
ложения о министерстве труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского
края от 22 ноября 2013 г. № 424-п «Об утверждении Положения о министер
стве труда и социальной защиты населения Ставропольского края» (с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края
от 21 марта 2014 г. № 101-п, от 04 августа 2014 г. № 309-п, от 25 ноября
2014 г. № 460-п, от 27 апреля 2015 г. № 180-п, от 03 февраля 2016 г. № 30-п,
от 25 апреля 2016 г. № 159-п, от 05 сентября 2016 г. № 389-п, от 16 февраля
2017 г. № 54-п, от 02 мая 2017 г. № 183-п, от 31 августа 2017 г. № 348-п,
от 24 января 2018 г. № 27-п и от 06 апреля 2018 г. № 131-п) (далее - Измене
ния).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 6 Изме
нений, которые вступают в силу с 01 января 2019 года.

В.В .Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
vi
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августа 2018 г. № 323-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве труда и социальной
защиты населения Ставропольского края
1. Подпункт «6» подпункта 10.1 изложить в следующей редакции:
«6) и реализует региональные программы, предусматривающие меро
приятия:
в области социальной защиты инвалидов;
по содействию занятости населения, включая программы содействия
занятости граждан, находящихся под риском увольнения, граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске
работы, в том числе по организации сопровождения инвалидов при содейст
вии их занятости;».
2. Подпункт 10.5 дополнить подпунктами «8» и «9» следующего со
держания:
«8) реализации государственной политики в сфере добровольчества
(волонтерства);
9) реализации государственных программ Ставропольского края, под
программ государственных программ Ставропольского края, содержащих
мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства),
с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологи
ческих, культурных и других особенностей.».
3. Подпункт «3» подпункта 10.6 признать утратившим силу.
4. В подпункте 10.7:
4.1. Подпункт «4» дополнить абзацами следующего содержания:
«популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности;
поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих ме
роприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
поддержку организаторов добровольческой (волонтерской) деятельно
сти, добровольческих (волонтерских) организаций, в том числе в их взаимо
действий с государственными учреждениями Ставропольского края и иными
организациями, социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, госу
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дарственных учреждений Ставропольского края, обеспечивающих оказание
организационной, информационной, методической и иной поддержки добро
вольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) дея
тельности и добровольческим (волонтерским) организациям;».
4.2. Абзац четвертый подпункта «16» изложить в следующей редак
ции:
«в соответствии с законодательством Ставропольского края ежемесяч
ных доплат к пенсиям и предоставление бесплатных путевок в медицинские,
санаторно-курортные организации Российской Федерации или выплату ком
пенсации их стоимости лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
Ставропольского края»;».
4.3. Дополнить подпунктом «23!» следующего содержания:
« 2 3 ведомственный контроль за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях;».
5. Подпункт «2» подпункта 10.9 дополнить абзацем следующего со
держания:
«приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на то
варных рынках;».
6. Подпункт 10.10 дополнить подпунктом «12» следующего содержа
ния:
«12) организация сопровождения инвалидов при содействии их занято
сти.».

