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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 января 2014 г. N 1-рп 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТ 31 МАЯ 2010 Г. N 225-РП 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План мероприятий по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края, утвержденный распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. N 225-рп "Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края" (с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Ставропольского края от 16 июня 2011 г. N 248-рп, от 28 мая 
2012 г. N 225-рп и от 24 сентября 2013 г. N 336-рп). 

2. Признать утратившими силу: 
подпункты 3.1, 3.2 и 4.8 изменений, внесенных в План мероприятий по противодействию коррупции в 

органах исполнительной власти Ставропольского края, утвержденный распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 31 мая 2010 г. N 225-рп, утвержденных распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 28 мая 2012 г. N 225-рп; 

подпункт 3.1 изменений, внесенных в План мероприятий по противодействию коррупции в органах 
исполнительной власти Ставропольского края, утвержденный распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 31 мая 2010 г. N 225-рп, утвержденных распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. N 336-рп. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края 
В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением 

Правительства Ставропольского края 
от 10 января 2014 г. N 1-рп 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТ 31 МАЯ 2010 Г. N 225-РП 
 

1. В разделе I "Организационно-правовые меры по внедрению антикоррупционных механизмов 
противодействия коррупции в Ставропольском крае": 

1.1. В графе 4 пункта 1 слово "информационно-аналитическое" заменить словом "экспертно-
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аналитическое". 
                             2 

    1.2.  В  графе 4 пункта 6  слово "информационно-аналитическое" заменить 

словом "экспертно-аналитическое". 

                                7 

    1.3.  В  графе  4  пункта  6   слова  "комитет  Ставропольского края по 

массовым  коммуникациям  (далее  - комитет края по массовым коммуникациям)" 

заменить   словами   "управление   по   информационной   политике  аппарата 

Правительства  Ставропольского  края  (далее - управление по информационной 

политике)". 

2. В разделе II "Мероприятия по профилактике коррупции в экономической и социальной сферах 
Ставропольского края": 

2.1. Графу 4 пункта 10 после слова "министерство" дополнить словами "труда и". 
                           2 

    2.2.  Графу 4 пункта 12  после слова "образования" дополнить словами "и 

молодежной политики". 

2.3. Графу 4 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
"минэкономразвития края". 

                          1 

    2.4. Графу 4 пункта 13  изложить в следующей редакции: 

    "минэкономразвития края". 

                             1 

    2.5.  Графу  4  пункта 18  после слова "министерство" дополнить словами 

"строительства, архитектуры и". 

3. В разделе III "Антикоррупционные образование и пропаганда": 
3.1. Графу 4 пункта 19 изложить в следующей редакции: 
"управление по информационной политике". 
3.2. Графу 4 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
"управление по информационной политике". 
4. В графе 2 пункта 35 раздела IV "Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

законодательства о государственной гражданской службе" слова "курсов повышения квалификации" 
заменить словами "дополнительного профессионального образования". 

5. В разделе V "Взаимодействие органов исполнительной власти края с общественными 
объединениями и гражданами по вопросам противодействия коррупции": 

5.1. Графу 4 пункта 36 изложить в следующей редакции: 
"отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства 

Ставропольского края (далее - отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества), 
управление по информационной политике". 

5.2. Графу 4 пункта 37 изложить в следующей редакции: 
"отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества". 
5.3. В графе 4 пункта 38 слово "отдел" заменить словом "управление". 
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