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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О государственной гражданской службе Ульяновской области»









Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 30 ноября 2004 года № 085-ЗО         «О государственной гражданской службе Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.12.2004 № 235; от 22.07.2005 № 72; от 08.11.2005 № 103-104; 
от 07.07.2006 № 51; от 22.12.2007 № 110; от 15.10.2008 № 84; от 26.11.2008 № 96; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 № 17; от 07.10.2009 № 81; от 02.12.2009 № 96; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 12.11.2010 № 92; от 08.12.2010 
№ 100; от 04.03.2011 № 23; от 06.04.2011 № 36; от 08.06.2011 № 62; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 04.05.2012 № 45; от 05.09.2012 № 96) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в части 4 слова «не ранее чем» исключить;
б) в части 6:
в пункте 1  слова « не менее одного года» заменить словами «один год»;
в пункте 2 слова «не менее двух лет» заменить словами «два года»;
в пункте 3 слова «не менее одного года» заменить словами «один год»;
в)  в части 9:
в абзацах первом и втором слова «может быть присвоен» заменить словами «присваивается»;
в абзаце третьем слова «не ранее чем» исключить;
2) часть 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4. Система оплаты труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников государственных органов Ульяновской области, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы (за исключением помощников депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области), устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами государственных органов Ульяновской области в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области, принимаемыми по представлению Правительства Ульяновской области.»;
3) дополнить статьёй 143 следующего содержания:
«Статья 143. Ротация гражданских служащих
1.  Перечень должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских служащих, и план проведения ротации гражданских служащих устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области на основе предложений государственных органов Ульяновской области.
2. Порядок и условия обеспечения гражданских служащих, назначенных в порядке ротации в государственный орган Ульяновской области, расположенный в другом населённом пункте, служебным жилым помещением, а также порядок и размеры возмещения таким гражданским служащим расходов на наём (поднаём) жилого помещения устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области, принимаемым по представлению Правительства Ульяновской области.»; 
4) часть 8 статьи 16 признать утратившей силу.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ _________________ 2012 г.
№ _____ - ЗО


