
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ГУБЕРНАТОРА   СТАВРОПОЛЬСКОГО   КРАЯ  

 

14 августа 2015 г.               г. Ставрополь                            № 43 

О внесении изменений в Положение о представителе Губернатора Ставро-
польского края в муниципальном образовании Ставропольского края? утвер-
жденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 февраля 
2014 г. №39 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о представителе Губернатора Ставропольского 

края в муниципальном образовании Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 февраля 2014 г. 
№ 39 «Об утверждении Положения о представителе Губернатора Ставро-
польского края в муниципальном образовании Ставропольского края» (с из-
менением, внесенным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 26 июня 2014 г. № 336), следующие изменения: 

1.1.Подпункт «6» пункта 8 дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«в составе рабочих групп, создаваемых Правительством в целях изуче-
ния положения дел и оказания практической помощи органам местного са-
моуправления в решении вопросов местного значения, направленных на со-
циально-экономическое развитие муниципального образования, и осуществ-

лении контроля за исполнением переданных органам местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Ставропольского края; 

в осуществлении контроля за исполнением комплексного плана меро-
приятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе изу-
чения положения дел и оказания практической помощи органам местного 
самоуправления в решении вопросов местного значения, направленных на 
социально-экономическое развитие муниципального образования, и осуще-
ствлении контроля за исполнением переданных органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края;». 

1.2.Раздел IV «Порядок организации деятельности представителя» 
изложить в следующей редакции: 

«IV. Организация деятельности представителя и порядок его отчетно-

сти 



11. Представитель осуществляет свою деятельность на основании еже-

квартальных планов, утверждаемых руководителем аппарата Правительства, 

отчитывается об их выполнении и осуществлении функций, указанных в 

пункте 8 настоящего Положения: 

1) один раз в полугодие по решению Губернатора - перед ним на еже 

недельном совещании у Губернатора (планерке); 

2) ежеквартально, до 25-го числа последнего месяца отчетного кварта 

ла (по итогам за IV квартал - не позднее 20 декабря), - перед руководителем 

аппарата Правительства путем направления ему письменных отчетов. 

Представитель один раз в полугодие информирует о своей деятельно-

сти представителей местных отделений политических партий, общественных 

объединений, средств массовой информации, граждан, проживающих на ку-

рируемой территории, путем проведения по данному вопросу совещаний, 

«круглых столов» и иных мероприятий, а также через средства массовой ин-

формации.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководи  
теля аппарата Правительства Ставропольского края Прудникову О.Н. 

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