ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 января 2019 г.

г.Ставрополь

№2

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве финансов Став
ропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь
ского края от 28 июня 2006 г. № 389
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве финансов Ставрополь
ского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского
края от 28 июня 2006 г. № 389 «О министерстве финансов Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставро
польского края от 10 ноября 2011 г. № 831, от 16 августа 2012 г. № 562,
от 29 марта 2013 г. № 198, от 20 ноября 2013 г. № 870, от 30 декабря 2013 г.
№ 956, от 22 апреля 2014 г. № 189, от 01 сентября 2014 г. № 460, от 17 сен
тября 2015 г. № 496, от 20 января 2016 г. № 23, от 29 августа 2016 г. № 432,
от 21 сентября 2017 г. № 474 и от 20 марта 2018 г. № 90), следующие измене
ния:
1.1. В подпункте 8.4:
1.1.1. Дополнить подпунктом «531» следующего содержания:
«531) ведомственный контроль за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях;».
1.1.2. Подпункт «56» изложить в следующей редакции:
«56) в соответствии с законодательством Российской Федерации и за
конодательством Ставропольского края профессиональное развитие государ
ственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих долж
ности в министерстве, а также профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование работников министерства, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Ставропольского края, и работников организаций, подведомствен
ных министерству;».
1.1.3. Дополнить подпунктом «66» следующего содержания:
«66) полномочия временной финансовой администрации, вводимой
в муниципальном образовании Ставропольского края в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации.».
1.2. Подпункт «1» подпункта 8.5 признать утратившим силу.

1.3. Подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6. Обеспечивает:
1) мобилизационную подготовку и мобилизацию министерства, а также
контроль и координацию деятельности подведомственных государственных
учреждений Ставропольского края по мобилизационной подготовке и моби
лизации в пределах своей компетенции;
2) приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на
товарных рынках в пределах своей компетенции.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко J1.A.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского кр;
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