Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«____ »_______

2 0 19 г.

г. Ставрополь

О внесении изменений в План мероприятий по выполнению постановления
Правительства Ставропольского 'края от 09 января 2017 г. Х« 2-п «Об утвер
ждении программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на
2017 - 2020 годы»5 утвержденный приказом министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края от 27 февраля 2017 г. № 57

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 09 января 2017 г. № 2-п «Об утверждении программы противодействия
коррупции в Ставропольском: крае на 201 7-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План меро
приятий: по выполнению постановления Правительства Ставропольского
края от 09 января 2017 г. X» 2-п «Об утверждении программы противодей
ствия коррупции в Ставропольском: крае на 2017 - 2020 годы», утвержден
ный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 27 февраля: 2017 г. Ш 57 «О реализации постановления Правительства
Ставропольского края от 09 января 2017 г. № 2-п «Об утверждении програм
мы противодействия коррупции в Ставропольском-крае на 2017 - 2020 го
ды», (с изменениями, внесенными приказами министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края от 29 августа 2017 г. Ха 332 и от 27 августа 2018 г,
№ 283).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М11н истр сельского хозяйства
Ставропольского края
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приказом министерства сельского
- ’ ‘хозяйства Ставропольского края
от;-«__» 2019 г. Ш -У У

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в План мероприятий по выполнению постановления
Правительства Ставропольского края: от 09 января 2017 г. .№ 2-п «Об
утверждении программы противодействия коррупции в Ставропольском крае
на 2017 - 2020 годы»
L Дополнить пунктами 141- 143 следующего содержания:
«141. Осуществление
контроля
за юридический 2019-2020
соблюдением требования, установлен- отдел
годы
ною пунктом 9 части 1 статьи 3 1
Федерального закона «О контрактной
системе ■в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
142. Проведение анализа эффективности
бюджетных расходов в сфере закупок
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Принятие
комплекса
мер
по
устранению
выявленных
необоснованных.
административных
запретов и ограничений, а также
нарушений
требований
законодательства
Российской
Федерации и Ставропольского края,
препятствующих
осуществлению
предпринимательской деятельности и
созданию благоприятных условий для
привлечения _
инвестиций
в
Ставропольский край:

сектор
2019-2020
еельскохозяй- годы
ственного
учета
и
отчетности
отдел:
2019-2020
растениевод- годы
ства;
отдел
мелиорации
и
овощеводства;
отдел
развития
сельских
территорий и
инвестиций;

2
отдел
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рыболовства
и
племенного
дела;
отдел
государствен
ной
поддержки
сельскохозяй
ственного
производства;
отдел
по
развитию
малых форм
хозяйствова
ния
144. Организация и проведение семинаров
для представителей малого и среднего
бизнеса по вопросам защиты их прав и
законных интересов, противодействия
коррупционным рискам: в осуществ
лении экономической деятельности

2019-2020
отдел
государствен годы
ной
поддержки
сельскохозяй
ственного
производства;
отдел
мелиорации
и овощевод
ства;
о'гдел
животновод
ства,
рыболовства
и
племенного
дела;
отдел
по
развитию
малых форм
хозяйствова
ния
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Обеспечение контроля за исполнением:
административных
регламентов
в
сфере
контрольно-надзорной
и
лиценшонно-разрешительной деятель
ности в Ставропольском крае

отдел
2019-2020
Г остехнадзора; годы».
отдел
животновод
ства,
рыболовства
и
племенного
дела;
отдел
растениевод
ства

2. Дополнить пунктом 27 следующего содержания:
2019-2020
«27 *3 Реализация комплекса организацией- отдел
ных, разъяснительных и иных мер по государсгвен- годы».
соблюдению лицами, замещающими ной
государственные должности, граждан- гражданской
скими служащими запретов, ограни- службы
и
чений и требований, установленных в кадровой
целях противодействия коррупции, с работы
привлечением общественных объеди
нений, уставной задачей которых
является участие в противодействии
коррупции, и других институтов
граждai jского обsi;еетва
3. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Проведение мероприятий с при в- отдел:
2019-2020
лечением правоохранительных орга государствен годы».
нов,
общественных
объединений, ной
уставной задачей которых является гражданской
участие в противодействии коррупции, службы
и
и других институтов гражданского кадровой
общества, средств массовой инфор- работы;
мадии по обсуждению проблем и отдел
эффективности мер по нротиводейс организаци
твию коррупции
онной
работы
и
информатиза
ции

