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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со стать

ёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна

тору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Ю.В.БелыЙ 

г. Ставрополь 

18 декабря 2014 года 

N2 1745-У ДСК 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
В приложении 2 "Таблица соответствия классных чинов государственной 

гражданской службы Ставропольского края должностям государственной граж

данской службы Ставропольского края" к Закону Ставропольского края 

от 01 августа 2005 г. NQ 45-кз "О порядке присвоения и сохранения классных 

чинов государственной гражданской службы Ставропольского края" строки 

"Уполномоченный при Губернаторе действительный государственный совет

Ставропольского края по правам ре- ник Ставропольского края 1 класса 

бенка 

У полномоченный при Губернаторе действительный государственный совет

Ставропольского края по защите прав ник Ставропольского края 1 класса" 

предпринимателей 

исключить. 

Статья 2 
Приложение "Коэффициенты кратности к размеру должностного оклада 

по ведущей должности государственной гражданской службы Ставропольского 

края "главный специалист", замещаемой в аппарате Правительства Ставрополь

ского края, для установления денежного вознаграждения лиц, замещающих го

сударственные должности Ставропольского края*" к Закону Ставропольского 

края от 12 июля 2006 г. NQ 53-кз "О денежном вознаграждении лиц, замещаю

щих государственные должности Ставропольского края" дополнить строка

ми следующего содержания: 

"181. Уполномоченный по правам ре
бенка в Ставропольском крае 

7,0 

182. Уполномоченный по защите прав 7,0". 
предпринимателей в Ставропольском 

крае 

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. NQ 98-кз 

"О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского 

края" следующие изменения: 
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1) в статье 82: 
а) часть 3 после слов "Губернатором Ставропольского края," дополнить 

словами "Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае, Упол

номоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае"; 

б) подпункт "а" пункта 1 части 7 после слов "Ставропольского края," до

полнить словами "Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае"; 

в) подпункт "а" пункта 1 части 8 после слов "Ставропольского края," до

полнить словами "Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае"; 

г) пункт 1 части 9 дополнить словами ", Уполномоченного по правам ре

бенка в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпринима

телей в Ставропольском крае"; 

2) приложение "Перечень государственных должностей Ставропольского 

края*" после строки "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском 

крае" дополнить строками следующего содержания: 

"Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском 

крае". 

Статья 4 
В подразделе 1 раздела 1 приложения "Реестр должностей государствен

ной гражданской службы Ставропольского края" к Закону Ставропольского 

края от 05 марта 2007 г. NQ 12-кз "О Реестре должностей государственной граж

данской службы Ставропольского края" строки "Уполномоченный при Губер

наторе Ставропольского края по правам ребенка" и "Уполномоченный при Гу

бернаторе Ставропольского края по защите прав предпринимателей" исклю

чить. 

Статья 5 
В разделе 1 приложения "Размеры должностных окладов государственных 

гражданских служащих Ставропольского края" к Закону Ставропольского края 

от 05 марта 2007 г. NQ lЗ-кз "О должностных окладах государственных граж

данских служащих Ставропольского края" строки 

"Уполномоченный при Губернаторе 12804 
Ставропольского края по правам ре

бенка 

Уполномоченный при Губернаторе 12804" 
Ставропольского края по защите прав 

предпринимателей 

исключить. 
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Статья 6� 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
 

В .В.Владимиров 


