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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, касающиеся вопросов государственной гражданской службы Ставропольского края»



Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, касающиеся вопросов государственной гражданской службы Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в связи с реорганизацией управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края в форме присоединения к нему территориальных органов управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 31 октября 2012 г. № 740 «О мерах по совершенствованию государственного управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского края», в целях уточнения наименования и классификации некоторых должностей государственной гражданской службы Ставропольского края (далее соответственно – должности, гражданская служба), а также определения предельных классных чинов по данным должностям.
Учитывая классификацию должностей, предусмотренную частью 4 статьи 9 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз             «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», дополнив категорию «руководители» классификации должностей гражданской службы должностями руководителей и заместителей руководителей территориальных органов государственных органов Ставропольского края и их структурных подразделений и, соответственно, категорию «помощники (советники)» – должностями, учреждаемыми для содействия руководителям территориальных органов государственных органов Ставропольского края.
Законопроектом также предлагается внести изменения в Закон Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 45-кз «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края», указав в разделе «Должности в структурных подразделениях органов исполнительной власти Ставропольского края, расположенных на территориях муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края, и в территориальных органах исполнительной власти Ставропольского края»  Таблицы соответствия классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края должностям государственной гражданской службы Ставропольского края, являющейся приложением 2 к названному Закону Ставропольского края, классные чины, соответствующие должностям заместителя начальника отдела в управлении (со статусом юридического лица) (советник государственной гражданской службы Ставропольского края                 3 класса) и заместителя начальника отдела (без статуса юридического лица) (советник государственной гражданской службы Ставропольского края                 3 класса), с учетом изменения их группы в соответствии со статьей 2 законопроекта.
Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края», дополнив ведущую группу должностей категории «руководители» Перечня должностей в структурных подразделениях органов исполнительной власти Ставропольского края, расположенных на территориях муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края, и в территориальных органах исполнительной власти Ставропольского края (далее – Перечень) должностями заместителя начальника отдела в управлении (со статусом юридического лица) и заместителя начальника отдела (без статуса юридического лица), а также исключив из Перечня старшую группу должностей категории «руководители».
Финансирование расходов на выплату окладов за классные чины государственным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы в структурных подразделениях органов исполнительной власти Ставропольского края, расположенных на территориях муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края, и в территориальных органах исполнительной власти Ставропольского края, будет производиться за счет средств бюджета Ставропольского края в пределах средств, предусматриваемых на содержание органов исполнительной власти Ставропольского края.
Законопроект соответствует основным положениям Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
Принятие данного законопроекта не потребует внесения изменений в другие законодательные акты Ставропольского края или признания их утратившими силу.
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