
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о проекте закона Ставропольского края Х!! 388-5 
"о vвнесении изменении в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

ПО С Т А НО В ЛЯЕ Т: 

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края NQ 388-5 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 

края", 

2. Направить указанный проект закона депутатам Думы Ставропольского 

края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского 

края, представительные органы местного самоуправления муниципальных обра

зований Ставропольского края, Ассоциацию "Совет муниципальных образова

ний Ставропольского края", избирательную комиссию Ставропольского края для 

внесения поправок до 19 ноября 2014 года, а также прокурору Ставропольского 

края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ставропольскому краю, Контрольно-счётную палату Ставропольского края для 

внесения замечаний и предложений. 

3. Комитету Думы Ставропольского края по законодательству, государст

венному строительству и местному самоуправлению доработать указанный про

ект закона с учётом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Думы 

Ставропольского края во втором чтении. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

30 октября 2014 года
 

NQ 1655-У ДСК
 



Проект 

.N2 388-5 

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
Статью 9 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2003 г . .N2 42-кз 

"Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае" дополнить пунктом 41 
следующего содержания: 

"41. Председатели территориальных избирательных комиссий являются 
государственными гражданскими служащими Ставропольского края и замеща

ют должности государственной гражданской службы Ставропольского края в 

аппарате избирательной комиссии Ставропольского края. Размер денежного 

содержания председателей территориальных избирательных комиссий опреде

ляется законом Ставропольского края и иными нормативными правовыми ак

тами Ставропольского края.". 

Статья 2 
Приложение 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 . .N2 45-кз "О порядке присвоения и сохранения классных чи

нов государственной гражданской службы Ставропольского края" после строк 

"Должности в аппарате избирательной комиссии Ставропольского края 

Главная группа должностей 

Заведующий отделом	 государственный советник Ставро

польского края 2 класса 

Ведущая группа должностей 

Заведующий сектором	 советник государственной граждан

ской службы Ставропольского края 

1 класса" 



2� 

ДОПОЛНИТЬ строкой следующего содержания: 

"Председатель территориапьной советник государственной граждан

избирательной комиссии ской службы Ставропольского края 

2 класса". 

Статья 3 
Подраздел 2 раздела VI приложения "Реестр должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края" к Закону Ставропольского края от 

05 марта 2007 г. .N2 12-кз "О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края" после строки "Заведующий сектором" допол

нить строкой следующего содержания: 

"Председатель территориапьной избирательной комиссии". 

Статья 4 
Раздел VI приложения "Размеры должностных окладов государственных 

гражданских служащих Ставропольского края" к Закону Ставропольского края 

от 05 марта 2007 г. .N2 13-кз "О должностных окладах государственных граж

данских служащих Ставропольского края" после строки "Заведующий сектором 

9959" дополнить строкой следующего содержания: 

"Председатель территориальной избирательной комиссии 9068". 

Статья 5� 
Настоящий Закон вступает в силу с О 1 января 2015 года.
 

Губернатор 

Ставропольского края В.В. Владимиров 


