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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О должностных окладах государственных гражданских служащих Ставропольского края» 


Статья 1
Внести в подраздел 1 раздела III 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 «Заместитель министра Ставропольского края» дополнить строкой следующего содержания:
«Глава временной финансовой администрации в муниципальном образовании Ставропольского края»;
2) после строки «Заместитель председателя комитета, комиссии Ставропольского края» дополнить строкой следующего содержания:
«Заместитель главы временной финансовой администрации в муниципальном образовании Ставропольского края».

Статья 2
Внести в приложение «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» следующие изменения:
1) в разделе III:
а) после строки «Заместитель министра Ставропольского края  11 558» дополнить строкой следующего содержания:
«Глава временной финансовой администрации в муниципальном 
образовании Ставропольского края                                                         12 021*»;
б) после строки «Заместитель председателя комитета, комиссии 
Ставропольского края 10 670» дополнить строкой следующего содержания:
«Заместитель главы временной финансовой администрации
в муниципальном образовании Ставропольского края                         11 097*»;




2) дополнить сноской следующего содержания:
«________________________
* Размер должностного оклада установлен с учетом повышения должностного оклада в 1,04 раза с 1 января 2018 года.».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Положения подраздела 1 раздела III 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» (в редакции настоящего Закона) и положения 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» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим в связи с принятием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решения о введении временной финансовой администрации в муниципальном образовании Ставропольского края.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



___________________________




