ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2019 г.

г.Ставрополь

№ 2-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского
края от 05 февраля 2010 г. № 33-п «Об утверждении Перечня информации
о деятельности Правительства Ставропольского края, размещаемой в информационно-телекоммуникационнои сети «Интернет»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 11 мая 2010 г.
№ 140-п, от 17 марта 2011 г. № 94-п, от 22 января 2013 г. № 13-п, от 31 янва
ря 2014 г. № 25-п, от 07 октября 2014 г. № 392-п, от 01 февраля 2016 г.
№ 28-п, от 09 декабря 2016 г. № 510-п, от 27 марта 2018 г. № 105-п и
от 08 августа 2018 г. № 325-п) следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. В подпункте 2.4 цифры «2.8» заменить цифрами «2.9».
1.1.2. Дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Организацию доступа к информации о деятельности Правитель
ства Ставропольского края, указанной в пункте 111 Перечня, осуществляет
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края.».
1.2. В Перечне информации о деятельности Правительства Ставро
польского края, размещаемой в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет»:
1.2.1. Дополнить пунктом II1 следующего содержания:
«

1
II 1 . Обязательный публичный отчет Губернатора Ставропольского края о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организа-

ежегодно, в течение 10 рабочих дней со дня представления
обязательного
публичного отчета в Думу

циями в сфере культуры, охраны здо- Ставропольского края»,
ровья, образования, социального об
служивания, которые расположены на
территории Ставропольского края и
учредителем которых является Став
ропольский край, и принимаемых ме
рах по совершенствованию деятельно
сти указанных организаций
1.2.2. В пункте 121 после слов «государственных казенных учрежде
ний» дополнить словами «, государственных бюджетных учреждений».
1.2.3. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«

1
24. Отчет о выполнении программы про- ежегодно, до 01 февраля»,
тиводействия коррупции в Ставро
польском крае

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководи
теля аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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