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Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, касающиеся вопросов государственной гражданской службы Ставропольского края
Статья 1
Подраздел 1 раздела I приложения «Реестр должностей государственной гражданской службы Ставропольского края» к Закону Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края» после строки «Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка» дополнить строкой следующего содержания:
«Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по защите прав предпринимателей».
Статья 2
Раздел I приложения «Размеры* должностных окладов государственных гражданских служащих Ставропольского края» к Закону Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О должностных окладах государственных гражданских служащих Ставропольского края» после строки «Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка 8957****» дополнить строкой следующего содержания:
«Уполномоченный при Губернаторе Ставрополь-              9540*****».
ского края по защите прав предпринимателей 
Статья 3
Внести в раздел «Должности в аппарате Правительства Ставропольского края» приложения 2 «Таблица соответствия классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края должностям государственной гражданской службы Ставропольского края» к Закону Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 45-кз «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
1) после строки
«Уполномоченный при Губернаторе действительный государственный со-
Ставропольского края по правам ре- ветник Ставропольского края 1 клас-
бенка	са»



дополнить строкой следующего содержания:
«Уполномоченный при Губернаторе действительный государственный со-
Ставропольского края по защите прав ветник Ставропольского края 1 клас-
предпринимателей	са»;
2)строку
«Заместитель руководителя секрета-                    государственный советник Ставро-
риата Губернатора Ставропольского                   польского края 1 класса»
края
заменить строками следующего содержания:
«Руководитель секретариата вице-                            государственный советник Ставро-губернатора - председателя Прави-                     польского края 1 класса    тельства Ставропольского края
Заместитель руководителя секрета-                         государственный советник Ставро-
риата Губернатора Ставропольского                      польского края 1 класса»;
края
3) после строки
«Референт Губернатора Ставрополь- государственный советник Ставро-
ского края	   польского края 2 класса»
дополнить строкой следующего содержания:
«Помощник вице-губернатора -                          государственный советник Ставро-председателя Правительства Ставро-                 польского края 2 класса»,            польского края
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края                                                                                В.Зеренков
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