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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Статья 1 проекта закона Ставропольского края


№
п/п

Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», 
подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края
«О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» 
в новой редакции 

1
2
3
4
1.
часть 1
статьи 2

1. Наименования должностей муниципальной службы в Ставропольском крае (далее ‒ должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее ‒ органы местного самоуправления), в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ставропольского края должны соответствовать наименованиям должностей, включенных в Реестр.

1. Наименования должностей муниципальной службы в Ставропольском крае (далее ‒ должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее ‒ органы местного самоуправления) должны соответствовать наименованиям должностей, включенных в Реестр.

2.
приложение
Раздел III Перечень должностей муниципальной службы в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ставропольского края 

*Аппараты избирательных комиссий муниципальных образований Ставропольского края, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими лицами, могут создаваться в муниципальных образованиях Ставропольского края, которым не предоставляются дотации в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, в случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края.

признан утратившим силу




сноска исключена






Статья 2 проекта закона Ставропольского края

№
п/п

Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
в новой редакции 

1
2
3
4
1.

часть 1
статьи 3

1. В соответствии с Федеральным законом должность муниципальной службы в Ставропольском крае ‒ должность в органе местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее ‒ орган местного самоуправления), аппарате избирательной комиссии муниципального образования Ставропольского края (далее ‒  избирательная комиссия), которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования Ставропольского края (далее ‒ муниципальное образование), с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления (далее ‒ должность муниципальной службы).

1. В соответствии с Федеральным законом должность муниципальной службы в Ставропольском крае ‒ должность в органе местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее соответственно ‒ орган местного самоуправления, муниципальное образование),  который образуется в соответствии с уставом муниципального образования с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления (далее ‒ должность муниципальной службы).

2.
часть 1
статьи 4
1. Реестр должностей муниципальной службы представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям, группам и функциональным признакам должностей.

1. Реестр должностей муниципальной службы представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, группам и функциональным признакам должностей.

3.
часть 3
статьи 4
3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, избирательной комиссии используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы.

4.
часть 1
статьи 73
1. Муниципальный служащий в соответствии с Федеральным законом вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее ‒ некоммерческая организация) с разрешения представителя нанимателя (работодателя).

1. Муниципальный служащий в соответствии с Федеральным законом вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее ‒ некоммерческая организация) с разрешения представителя нанимателя (работодателя).

5.
абзац первый
пункта 1
приложения 1

1. В органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее ‒ орган местного самоуправления), в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ставропольского края устанавливаются квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Ставропольском крае (далее ‒ должности муниципальной службы).

1. В органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее ‒ орган местного самоуправления) устанавливаются квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Ставропольском крае (далее ‒ должности муниципальной службы).

6.
абзац первый пункта 4
приложения 3

4. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя нанимателя (работодателя) издается правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее ‒ орган местного самоуправления), аппарата избирательной комиссии муниципального образования Ставропольского края (далее ‒ избирательная комиссия), содержащий положения:

4. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя нанимателя (работодателя) издается правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее ‒ орган местного самоуправления), содержащий положения:

7.
абзац первый
пункта 5
приложения 3

5. Правовым актом органа местного самоуправления, избирательной комиссии о формировании аттестационной комиссии определяются состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы.

5. Правовым актом органа местного самоуправления о формировании аттестационной комиссии определяются состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы.

8.
абзац второй
пункта 8
приложения 3
наименование органа местного самоуправления (избирательной комиссии), подразделения, в которых проводится аттестация;

наименование органа местного самоуправления, подразделения, в которых проводится аттестация;

9.
абзац первый
пункта 10
приложения 3
1. Подразделение кадров органа местного самоуправления, избирательной комиссии (муниципальный служащий, ответственный за кадровую работу) не менее чем за неделю до начала аттестации должно ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

1. Подразделение кадров органа местного самоуправления не менее чем за неделю до начала аттестации должно ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.





_____________________________


