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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О Реестре должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области» 








Статья 1


Внести в Закон Ульяновской области от 19 декабря 2006 года № 212-ЗО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 23.12.2006 № 107-108; от 12.09.2007 № 77; от 07.12.2007 № 105; от 22.12.2007 № 110; от 23.04.2008 № 35; от 08.05.2008 
№ 38; от 19.12.2008 № 103; от 04.12.2009 № 97; от 05.02.2010 № 9; от 07.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 08.12.2010 № 100; от 12.10.2011 № 115; 
от 28.12.2011 № 147; от 27.04.2012 № 44; от 07.09.2012 № 97) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации» заменить словами «федеральной государственной гражданской службы»;
2) пункт 4 части 2 статьи 2 дополнить словами «или функций»;
3) в Реестре должностей государственной гражданской службы Ульяновской области: 
а) в разделе 4:
слово «области» заменить словами «области, за исключением Главной государственной инспекции»;
в строке
«
Руководитель органа исполнительной власти:
директор департамента, председатель комитета, начальник управления, начальник инспекции*
4-1-1-48


»
слова «, начальник инспекции» исключить;
	в строке
«
Начальник отдела: в министерстве, департаменте, управлении, комитете, инспекции
4-1-3-54

»
слово «, инспекции» исключить;
б) дополнить разделом 41 следующего содержания:
«
Раздел 41
Перечень должностей в Главной государственной инспекции
1. Должности категории «руководители»
Высшая группа


Руководитель Главной государственной инспекции*
41-1-1-711


Заместитель руководителя Главной государственной инспекции*
41-1-1-712


Главная группа


Начальник управления Главной государственной инспекции
41-1-2-713


Заместитель начальника управления Главной государственной инспекции
41-1-2-714


2. Должности категории «помощники (советники)»
Главная группа


Помощник руководителя Главной государственной инспекции
41-2-2-715


3. Должности категории «специалисты»
Ведущая группа


Начальник отдела в управлении Главной государственной инспекции
41-3-3-716


Главный консультант
41-3-3-717


Ведущий консультант
41-3-3-718


Консультант
41-3-3-719


Старшая группа


Главный специалист-эксперт
41-3-4-7110


Старший государственный инспектор
41-3-4-7111


Ведущий специалист-эксперт
41-3-4-7112


Государственный инспектор
41-3-4-7113


Специалист-эксперт
41-3-4-7114


4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Старшая группа


Старший специалист 1 разряда
41-4-4-7115


Старший специалист 2 разряда
41-4-4-7116


Старший специалист 3 разряда
41-4-4-7117


Младшая группа


Специалист 1 разряда
41-4-5-7118


Специалист 2 разряда
41-4-5-7119

___________________
* Должности государственной гражданской службы Ульяновской области, замещаемые на определённый срок полномочий.».


Статья 2 


Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 19 декабря 2006 года № 212-ЗО «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделенных исполнительным органам государственной власти Ульяновской области на формирование фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Ульяновской области.


Статья 3


Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.


Губернатор Ульяновской области				              С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ ____________ 2012 г.
№ ____-ЗО


