ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа 2018 г.

г.Ставрополь

№ 325-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 05 февраля 2010 г. № 33-п «Об утверждении Перечня информации о дея
тельности Правительства Ставропольского края, размещаемой в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле
ние Правительства Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 33-п
«Об утверждении Перечня информации о деятельности Правительства Став
ропольского края, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 140-п, от 17 марта 2011 г.
jsfo 94-п, от 22 января 2013 г. № 13-п, от 31 января 2014 г. № 25-п, от 07 октяб
ря 2014 г. № 392-п, от 01 февраля 2016 г. № 28-п, от 09 декабря 2016 г.
№ 510-п и от 27 марта 2018 г. № 105-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководите
ля аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров

ТВЕРЖДЕНЫ
лением Правительства
ропольского края
вгуста 2018 г. № 325-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от
05 февраля 2010 г. № 33-п «Об утверждении Перечня информации о деятель
ности Правительства Ставропольского края, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.51следующего содержания:
«2.51, Организацию доступа к информации о деятельности Правитель2
ства Ставропольского края, указанную в пунктах 7 и 7 Перечня, осуществ
ляют органы исполнительные власти Ставропольского края, обеспечиваю
щие деятельность координационных и совещательных органов, образован
ных при Правительстве Ставропольского края.».
»

2. В Перечне информации о деятельности Правительства Ставрополь
ского края, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
2.1. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«
2.2.

Сведения о судебных актах* по делам о признании недействующими нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края
(с текстами судебных актов)

в течение 5 рабочих дней со дня
поступления судебного акта в
Правительство
Ставропольского
края».

2.2. Графу 2 пункта 7 после слов «Ставропольского края» дополнить
словами «(далее - координационные и совещательные органы)».
1
2
2.3. Дополнить пунктами 7 и 7 следующего содержания:
«

7 .

Нормативные правовые акты Ставропольского
края, регулирующие создание и правовые основы деятельности координационных и совещательных органов

в течение 5 рабочих дней со дня
подписания (принятия) норматив-

2

1

2

3
ных правовых ак
тов Ставрополь
ского края

72.

Информация о заседаниях координационных и в течение 5 рабо
совещательных органов
чих дней со дня
подписания про
токола соответст
вующего заседа
ния».
2.4. Дополнить пунктами 12 и 12 следующего содержания:

«

2

3

'У

12‘.

План плановых проверок организаций, подве в течение 10 ра
домственных Правительству Ставропольского бочих дней после
края, на предстоящий календарный год, форми его утверждения
руемый в рамках осуществления Правительст
вом Ставропольского края ведомственного кон
троля за соблюдением трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права, в организа
циях, подведомственных Правительству Став
ропольского края

123.

Информация о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руково
дителей, их заместителей и главных бухгалте
ров государственных учреждений Ставрополь
ского края и государственных унитарных пред
приятий Ставропольского края, подведомст
венных Правительству Ставропольского края, а
также директора, его заместителей и главного
бухгалтера Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Ставро
польского края

ежегодно
не
позднее 14 рабо
чих дней со дня
истечения срока,
установленного
законодательст
вом Ставрополь
ского края для
подачи информа
ции».

2.5. В пункте 23:
2.5.1.
В графе 2 подпункта 23.2 знак сноски «*» заменить знаком сно
ски «**».
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2.5.2. В графе 2 подпункта 23.3 знак сноски «*» заменить знаком сно
ски «**».
2.5.3. Графу 2 подпункта 23.12 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по профессиональной подготовке кадров для государст
венной гражданской службы Ставропольского края, профессиональному раз
витию государственных гражданских служащих Ставропольского края».
2.6. Сноску «*» изложить в следующей редакции:
«* Судебный акт - решение, вынесенное в установленной соответст
вующим законом форме по существу дела, рассмотренного в порядке осуще
ствления конституционного, гражданского или административного судопро
изводства либо судопроизводства в арбитражном суде. К судебным актам от
носятся также решения судов апелляционной, кассационной и надзорной ин
станций, вынесенные в установленной соответствующим законом форме по
результатам рассмотрения апелляционных или кассационных жалоб (пред
ставлений) либо пересмотра решений суда в порядке надзора.».
2.7. Дополнить сноской «**» следующего содержания:
«** Положение о комиссии и ее состав поддерживаются в актуальном
состоянии.».

