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Вносится Правительством
Ульяновской области

ПроектЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ 
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О муниципальной службе в Ульяновской области»







Внести  в  Закон  Ульяновской области от 7 ноября 2007 года № 163-ЗО 
«О муниципальной службе в Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 09.11.2007 № 95; от 13.06.2008 № 48; от 15.10.2008 № 84; от 24.10.2008 № 88; от  28.11.2008  № 97;  от 05.12.2008 № 99;  от 19.12.2008 № 103;  от 03.04.2009 
№ 25; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 08.11.2010 № 91) следующие изменения:
1) в статье 2¹:
а) часть 8 дополнить предложением третьим следующего содержания:
«При этом в соответствии с частями 18¹, 20 и 21 настоящей статьи учитываются классный чин государственной гражданской службы Ульяновской области, квалификационный разряд государственных служащих Ульяновской области, классный чин (квалификационный разряд) муниципальных служащих в Ульяновской области (далее – классный чин (квалификационный разряд) муниципальных служащих соответственно), присвоенные муниципальному служащему на прежнем месте службы.»;
б) дополнить частью 18¹ следующего содержания:
«18¹. При поступлении на муниципальную службу гражданина Российской Федерации, имеющего классный чин государственной гражданской службы Ульяновской области, квалификационный разряд государственных служащих Ульяновской области, классный чин (квалификационный разряд) муниципальных служащих в Ульяновской области, первый классный чин присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы.
Если указанный классный чин ниже имеющегося у муниципального служащего классного чина государственной гражданской службы Ульяновской области, квалификационного разряда государственных служащих Ульяновской области, классного чина (квалификационного разряда) муниципальных служащих, муниципальному служащему может быть присвоен классный чин на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой им должности муниципальной службы, но в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
При присвоении муниципальному служащему классного чина учитывается продолжительность пребывания в классном чине государственной гражданской службы Ульяновской области, квалификационном разряде государственных служащих Ульяновской области, классном чине (квалификационном разряде) муниципальных служащих.»;
в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. При присвоении классных чинов муниципальным служащим учитываются ранее присвоенные им классные чины государственной гражданской службы Ульяновской области (квалификационные разряды государственных служащих Ульяновской области) в соответствии с приложением 9 к настоящему Закону.»;
2) дополнить приложением 9 следующего содержания:



«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Ульяновской области
«О муниципальной службе
в Ульяновской области»



СООТНОШЕНИЕ


классных чинов муниципальных служащих, классных чинов государственной гражданской службы Ульяновской области, квалификационных разрядов государственных служащих Ульяновской области

Классные чины муниципальных служащих
Классные чины государственной гражданской службы Ульяновской области
Квалификационные разряды государственных служащих Ульяновской области

Секретарь муниципальной службы 
3 класса
Секретарь государственной гражданской службы Ульяновской области 
3 класса

Референт государственной службы 3-го класса 

Секретарь муниципальной службы
2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Ульяновской области 
2 класса

Референт государственной службы 2-го класса

Секретарь муниципальной службы 
1 класса
Секретарь государственной гражданской службы Ульяновской области 
1 класса

Референт государственной службы 1-го класса

Референт муниципальной службы 3 класса
Референт 
государственной гражданской службы Ульяновской области 
3 класса

Советник государственной службы 3-го класса

Референт муниципальной службы 2 класса
Референт государственной гражданской службы Ульяновской области
2 класса

Советник государственной службы 2-го класса

Референт муниципальной службы 1 класса
Референт государственной гражданской службы Ульяновской области 
1 класса

Советник государственной службы 1-го класса

Советник муниципальной службы 3 класса, муниципальный советник 3 класса
Советник государственной гражданской службы Ульяновской области 
3 класса

Советник 3-го класса

Советник муниципальной службы 2 класса, муниципальный советник 2 класса
Советник государственной гражданской службы Ульяновской области 
2 класса

Советник 2-го класса

Советник муниципальной службы 1 класса, муниципальный советник 1 класса
Советник государственной гражданской службы Ульяновской области 
1 класса

Советник 1-го класса

Действительный муниципальный советник 3 класса
Государственный советник Ульяновской области 3 класса

Государственный советник 3-го класса

Действительный муниципальный советник 2 класса
Государственный советник Ульяновской области 2 класса

Государственный советник 2-го класса

Действительный муниципальный советник 1 класса
Государственный советник Ульяновской области 1 класса

Государственный советник 1-го класса
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Губернатор Ульяновской области
                                          С.И.Морозов


г. Ульяновск
____  __________ 2011 г.
№ _______-ЗО

