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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
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) руководители – должности руководителей и заместителей руководителей государственных органов и их структурных подразделений, должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов государственных органов и их структурных подразделений, должности руководителей и заместителей руководителей представительств государственных органов и их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без ограничения срока полномочий;»;
2) пункт 2 после слов «руководителям государственных органов,» дополнить словами «руководителям территориальных органов государственных органов,».

Статья 2
Внести в раздел «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» 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:
	в подразделе «Ведущая группа должностей» строку 


«Начальник отдела (со статусом юридического лица)                           

советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса»

заменить строками следующего содержания:

«Начальник отдела (без статуса юридического лица)                           

советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса

Заместитель начальника отдела в управлении (со статусом юридического лица)

советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса

Заместитель начальника отдела (без статуса юридического лица)

советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса»;

	в подразделе «Старшая группа должностей» строки


«Заместитель начальника отдела в управлении (со статусом юридического лица)

референт государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса

Заместитель начальника отдела  (со статусом юридического лица)

референт государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса»

исключить.

	Статья 3
Внести в подраздел 1 раздела V 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» следующие изменения:
1) после строки «Начальник отдела (без статуса юридического лица)» дополнить строками следующего содержания:
«Заместитель начальника отдела в управлении (со статусом юридического лица) 
Заместитель начальника отдела (без статуса юридического лица)»;
2) подраздел «Старшая группа должностей» признать утратившим силу.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
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