ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2018 г.

г.Ставрополь

№ 395-п

О внесении изменений в пункт 9 Положения об управлении ветеринарии
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Став
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в пункт 9 Положения об управлении ветеринарии Ставро
польского края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п «Об утверждении Положения об управ
лении ветеринарии Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Ставропольского края от 02 декабря 2013 г.
№ 452-п, от 18 апреля 2014 г. № 171-п, от 05 августа 2014 г. № 316-п,
от 30 марта 2015 г. № 113-п, от 17 сентября 2015 г. № 398-п, от 14 июня
2016 г. Ш 223-п, от 29 августа 2016 г. № 365-п, от 03 февраля 2017 г. № 29-п
и от 23 января 2018 г. №-24-п), следующие изменения:
1.1. В подпункте 9.5:
1.1.1. Подпункт «20» изложить в следующей редакции:
«20) в соответствии с законодательством Российской Федерации про
фессиональное развитие государственных гражданских служащих Ставро
польского края, замещающих должности в управлении, а также профессио
нальное образование и дополнительное профессиональное образование ра
ботников управления и работников подведомственных организаций;».
1.1.2. Дополнить подпунктом «24» следующего содержания:
«24) ведомственный контроль за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях.».
1.2. Подпункт 9.7 дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
«5) при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по со
действию развитию конкуренции на соответствующих рынках в установлен
ной сфере деятельности.».
1.3. Подпункт 9.9 дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации право
на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев (в том числе
групповых), в результате которых один или несколько пострадавших полу
чили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе
групповых) со смертельным исходом.».
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

