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Постановление Правительства Ставропольского края 
от 29 ноября 2018 г. N 536-п 

"О внесении изменений в пункт 12 приложения к программе противодействия коррупции в
Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства

Ставропольского края от 09 января 2017 г. N 2-п"

Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в пункт 12 приложения "Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования

программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы" к программе
противодействия  коррупции  в  Ставропольском  крае  на  2017 - 2020 годы,  утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 09 января 2017 г. N 2-п "Об утверждении
программы  противодействия  коррупции  в  Ставропольском  крае  на  2017 - 2020 годы"  (с
изменениями,  внесенными  постановлениями  Правительства  Ставропольского  края  от  11  июля
2017     г. N     275-п, от 22 февраля 2018     г. N     60-п, от 25 июня 2018     г. N     249-п и от 12 сентября 2018     г.
N     392-п), следующие изменения:

1.1. В  графе 2 слова "муниципальными служащими" заменить словами "муниципальными
служащими,  лицами  при  назначении  на  государственные  должности  Ставропольского  края  и
муниципальные  должности  в  Ставропольском  крае,  поступлении  на  гражданскую  службу  и
муниципальную службу".

1.2. В графе 4 слова "после принятия правового акта Правительства Российской Федерации
об  использовании  специального  программного  обеспечения  "Справки  БК"  при  представлении
сведений о доходах" заменить словами "2019 - 2020 годы".

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
председателя  Правительства  Ставропольского  края,  руководителя  аппарата  Правительства
Ставропольского края Гладкова В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров
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