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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

августа

года

2012

№ 674-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Республики

«О

в

Удмуртской

Закон

«О

Удмуртской

внесении

Республики

муниципальной

Удмуртской

изменений

службе

Республике»

и

в

Закон

Удмуртской Республики «О присвоении
классных

чинов

муниципальным

служащим в Удмуртской Республике»

1.

Одобрить

прилагаемый

проект закона Удмуртской Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О муниципальной

службе

в

Удмуртской

Республике»

и

Закон

Удмуртской

Республики

«О присвоении классных чинов муниципальным служащим в Удмуртской
Республике».

2.

Назначить министра труда Удмуртской Республики представителем

Правительства
Государственном
Удмуртской

Удмуртской
Совете

Республики

Республики

Удмуртской
«О

внесении

при

рассмотрении

Республики
изменений

в

проекта
Закон

в

закона

Удмуртской

Республики «О муниципальной службе в Удмуртской Республике» и Закон
Удмуртской Республики «О присвоении классных чинов муниципальным

служащим в Удмуртской Республике».

Председатель Правител^^^аиг^^^ч

Удмуртской РеспублщаЙ^'Ю.С.Шш&жич

во

Приложение к

распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20

августа

2012

года № 674-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О муниципальнойслужбе в Удмуртской Республике» и
Закон Удмуртской Республики «О присвоении классных чинов

муниципальнымслужащим в Удмуртской Республике»

Принят ГосударственнымСоветом

УдмуртскойРеспублики

«

2012 года

»

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

муниципальной

законодательства
Удмуртской
Республики,

1) в

2009, 30

статье

в

«,

3

в

Удмуртской

Республики,

в части

словами

службе

20 марта 2008 года №

Удмуртской
Республики,

2008,

31

Республике»

2008,

октября;

№

(Собрание

17;

Известия

10-РЗ

Известия

Удмуртской

июля) следующие изменения:

2:
после слов «органов местного самоуправления» дополнить

органов местной администрации»;

части

4

слово

«контрольного»

заменить

словами

«контрольно-

счетного»;

в части 9:
абзац одиннадцатыйпункта
«руководитель

1 изложить

контрольно-счетного

в следующей редакции:
органа

муниципального

образования;»;
пункты

«2)

2-4

изложить в следующей редакции:

главные должности муниципальной службы:

первый заместитель главы администрации района города;
заместитель главы администрации района города;
заместитель руководителя иного органа местного самоуправления;
заместитель

руководителя

муниципального образования;

контрольно-счетного

органа

заместитель

начальника

управления

в

составе

Администрации

муниципального образования;
заместитель

начальника

муниципального
образования
думы

управления

образования

(Аппарата

и

Главы

муниципального

в

составе

Городской

думы

муниципального

образования

и

Аппарата

Главы

муниципального

образования,

Администрации

Городской

муниципального

образования);
аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;

руководитель секретариата Главы муниципального образования;
начальник

отдела

в

составе

Администрации

муниципального

образования, в составе Аппарата Главы муниципального образования и
Городской

думы

муниципального

муниципального
образования,

образования

Городской

(Аппарата

думы

Главы

муниципального

образования и Администрации муниципального образования), в составе
контрольно-счетного органа муниципального образования;

3)

ведущие должности муниципальной службы:

главный

инспектор

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования;

заместитель

начальника

отдела

в

составе

Администрации

муниципального образования, в составе Аппарата Главы муниципального

образования и Городской думы муниципального образования (Аппарата
Главы

муниципального

образования,

Городской

думы

муниципального

образования и Администрации муниципального образования), в составе
контрольно-счетного органа муниципального образования;
начальник отдела в составе администрации района города, в составе
управления, в составе иного органа местного самоуправления;

заместитель
города,

в

начальника

составе

отдела

управления,

в

в

составе

составе

администрации

иного

органа

района

местного

самоуправления;
начальник сектора;

помощник Главы муниципального образования;
ведущий

инспектор

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования;
консультант;

4)

старшие должности муниципальной службы:

референт

Главы

муниципального

образования,

референт

первого

заместителя Председателя Городской думы;
старший

инспектор

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;

инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования;
специалист-эксперт;

старший специалист;»;

в части 10:

абзац восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«руководитель

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования»;
пункты

«3)

3-4 изложить в

следующейредакции:

ведущие должности муниципальной службы:

заместитель

руководителя

контрольно-счетного

органа

муниципального образования;
аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;
начальник отдела в составе управления, в составе контрольно-счетного

органа муниципального образования;
заместитель начальника отдела в составе Администрации городского
округа, в составе Аппарата Главы городского округа, представительного
органа городского округа и Администрации городского округа, в составе

Аппарата Главы городского округа и представительного органа городского
округа;

помощник Главы городского округа;
заместитель

начальника

отдела

в

составе

управления,

в

составе

контрольно-счетного органа муниципального образования;
начальник сектора;

ведущий

инспектор

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования;

4)

старшие должности муниципальной службы:

референт Главы городского округа;
старший

инспектор

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;

инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования;
специалист-эксперт;

старший специалист;»;

в части 11:
абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«руководитель

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования;»;
пункты

«3)

3-4

изложить в следующей редакции:

ведущие должности муниципальной службы:

управляющий делами в Аппарате Главы муниципального района и
представительного органа муниципального района;
заместитель руководителя иного органа местного самоуправления;
заместитель

руководителя

контрольно-счетного

органа

муниципального образования;
заместитель
муниципального

начальника
района,

управления

заместитель

в

составе

начальника

Администрации

управления

в

составе

4
Аппарата

Главы

муниципального

района,

представительного

органа

муниципального района и Администрации муниципального района;

аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;
помощник Главы муниципального района;

начальник отдела в составе Администрации муниципального района, в
составе Аппарата Главы муниципального района, представительного органа

муниципального района и Администрации муниципального района;
начальник отдела в составе управления, в составе контрольно-счетного

органа муниципального образования;
заместитель

начальника

отдела

в

составе

Администрации

муниципального района, в составе Аппарата Главы муниципального района,

представительного

органа

муниципального

района

и

Администрации

муниципального района;
заместитель

начальника

отдела

в

составе

управления,

в

составе

контрольно-счетного органа муниципального образования;
начальник сектора;

ведущий

инспектор

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования;

4) старшие

должности муниципальной службы:

референт Главы муниципального района;
старший

инспектор

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;

инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования;
специалист-эксперт;

старший специалист;»;
в

2)

части

государственного

статьи

2.1

органа

слова

12

Удмуртской

«на

основании

Республики

по

заключения

управлению

государственной службой о возможности включения в стаж муниципальной
службы периодов работы в указанных должностях» исключить;

3)

в приложении

пункт

«1.5

1.5

1:

изложить в следующей редакции:

Должность

муниципального

«руководитель

образования»

контрольно-счетного

соответствует

должности

органа

«аудитор

Государственногоконтрольногокомитета УдмуртскойРеспублики.»;
в

пункте

2

слова

«заместитель

руководителя

контрольного

органа

муниципального образования» заменить словами «заместитель руководителя

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования»,

«аудитор

контрольно-счетного органа муниципального образования»;
пункт

2.3

изложить в следующей редакции:

«2.3.

Должность

«заместитель

руководителя

контрольно-счетного

органа муниципального образования» соответствует должности «главный
государственный

инспектор

-

начальник

отдела»

в

аппарате

Государственного

контрольного

должность

«аудитор

образования»

-

комитета

Удмуртской

контрольно-счетного

органа

Республики,

муниципального

должности «главный государственный инспектор» в аппарате

Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики.»;

в пункте
заменить

слова «контрольного органа муниципального образования»

3

словами

«контрольно-счетного

органа

муниципального

образования (за исключением должностей «главный инспектор контрольносчетного

органа

муниципального

образования»

и

«ведущий

инспектор

контрольно-счетного органа муниципального образования»)»;
дополнить пунктом

следующего содержания:

3.3

Должность «главный инспектор контрольно-счетного органа

«3.3.

муниципального

образования»

соответствует

главного государственного инспектора

«ведущий

инспектор

образования»
аппарате

заместитель

контрольно-счетного

должности

-

-

должности

«ведущий

Государственного

начальника

органа

отдела»,

муниципального

государственный

контрольного

«заместитель

инспектор»

комитета

в

Удмуртской

Республики.»;

в пункте
заменить

4

слова «в контрольном органе муниципального образования»

словами

«в

контрольно-счетном

органе

муниципального

образования (за исключением должностей «старший инспектор контрольносчетного

органа муниципального образования»,

«инспектор контрольно-

счетного органа муниципального образования»)»;
в

пункте

слово «контрольном» заменить словом «контрольно-

4.2

счетном»;

дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3.

Должности «старший инспектор контрольно-счетного органа

муниципального образования», «инспектор контрольно-счетного органа

муниципального

образования»

соответствуют

должностям

«старший

государственный инспектор», «государственный инспектор» в

Государственного

контрольного

комитета

Удмуртской

аппарате

Республики

соответственно.»;

в

пункте

5

слово

7

слова

«контрольном»

заменить

словом

«контрольно-

счетном»;

в

пункте

округа»

заменить

«руководитель

словами

контрольного

«руководитель

органа

городского

контрольно-счетного

органа

муниципального образования»;
пункт

7.3

изложить в следующей редакции:

Должность

«7.3.

муниципального

«руководитель

образования»

соответствует

главного государственного инспектора -

аппарате

Государственного

контрольно-счетного

должности

8-8.1

«заместитель

заместитель начальника отдела» в

контрольного

комитета

Республики.»;
пункты

органа

изложить в следующейредакции:

Удмуртской

Ведущие должности муниципальной службы в Администрации

«8.

городского округа, в Аппарате Главы городского округа, представительного

органа городского округа и Администрации городского округа, в Аппарате
Главы

городского

соответствуют

округа и

представительного

аналогичным

по

органа городского

наименованию

ведущим

округа

должностям

гражданской службы в министерстве Удмуртской Республики, в управлении,

в составе контрольно-счетного органа муниципального образования

-

в

исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики
при

исполнительном

Республики,

за

органе

государственной

исключением

должностей

«заместитель

контрольно-счетного

органа

муниципального

контрольно-счетного

органа

муниципального

инспектор

контрольно-счетного

органа

власти

Удмуртской
руководителя

образования»,

«аудитор

образования»,

муниципального

«ведущий

образования»,

«помощник Главы городского округа».

8.1.

Должность

«заместитель

руководителя

контрольно-счетного

органа муниципального образования» соответствует должности «помощник

председателя

Государственного

Республики»;

должность

муниципального

контрольного

«аудитор

-

образования»

комитета

Удмуртской

контрольно-счетного

должности

«начальник

органа

отдела

в

управлении» министерства Удмуртской Республики, «ведущий инспектор
контрольно-счетного
«старший

органа муниципального

государственный

инспектор»

в

образования»
аппарате

должности

-

Государственного

контрольного комитета Удмуртской Республики.»;
дополнить пунктом

«9.3.

9.3

следующего содержания:

Должность «старший

инспектор контрольно-счетного органа

муниципального образования» соответствует должности «государственный
инспектор»

в

Удмуртской

аппарате

Государственного

Республики,

«инспектор

контрольного

контрольно-счетного

муниципального образования» - должности «старший специалист
в

аппарате

Государственного

комитета

контрольного

комитета

органа

1 разряда»

Удмуртской

Республики.»;
пункт

12.3

изложить в следующей редакции:

Должность

«12.3.

муниципального

«руководитель

образования»

соответствует

главного государственного инспектора

аппарате

Государственного

контрольно-счетного

-

должности

органа

«заместитель

заместитель начальника отдела» в

контрольного

комитета

Удмуртской

Республики.»;
в

пункте

13

после

слов

«заместитель

руководителя

иного

органа

местного самоуправления»,» дополнить словами «заместитель руководителя

контрольно-счетного

органа

муниципального

образования»,

«аудитор

контрольно-счетного органа муниципального образования»,»;
дополнить пунктом

13.3

«13.3.

«заместитель руководителя контрольно-счетного

Должность

следующего содержания:

органа муниципального образования» соответствует должности «помощник

7

председателя

Государственного

Республики»,

должность

муниципального

контрольного

«аудитор

образования»

комитета

контрольно-счетного

должности

-

Удмуртской

органа

«начальник

отдела»,

учреждаемой для руководства территориальным органом исполнительного
органа государственной власти Удмуртской Республики, который образуется
в виде отдела, должность «ведущий инспектор контрольно-счетного органа

муниципального образования»
аппарате

-

должности «государственный инспектор» в

Государственного

контрольного

комитета

Удмуртской

Республики.»;
пункт
дополнить

14

после слов «референт Главы муниципального района»,»

словами

муниципального

«старший

образования»,

инспектор

контрольно-счетного

органа

«инспектор

контрольно-счетного

органа

муниципального образования»,»;
дополнить пунктом

следующего содержания:

Должность «старший инспектор контрольно-счетного органа

«14.3.

муниципального
специалист

14.3

-

образования»

эксперт»

соответствует

в территориальном органе

должности

«главный

исполнительного органа

государственной власти Удмуртской Республики городского (районного в
городе,

районного)

уровня,

должность

органа муниципального образования»
эксперт»

в

территориальном

-

«инспектор

контрольно-счетного

должности «ведущий специалист

органе

исполнительного

-

органа

государственной власти Удмуртской Республики городского (районного в
городе, районного) уровня.».
Статья 2

Внести в приложение

2009

года

№

служащим

в

47-РЗ

«О

1

Закона Удмуртской Республики от

присвоении классных чинов

Удмуртской

Республике»

УдмуртскойРеспублики, 2009, №

1)

в разделе

в пункте

«

27)

(Собрание

19

октября

муниципальным
законодательства

следующиеизменения:

1:

1 позицию:

Руководитель контрольного органа

Действительный

муниципального образования

муниципальный советник

2

или 1 класса

»

заменить позицией следующего содержания:

«

Руководитель контрольно-счетного

Действительный

органа муниципального образования

муниципальный советник

2

или 1 класса
пункты

«

2)

2-4

»;

изложить в следующей редакции:

главные должности муниципальной службы:

Первый заместитель главы

Муниципальный советник

администрации района города

класса

1

8
Заместитель главы администрации

Муниципальный советник

района города

класса

Заместитель руководителя иного

Муниципальный советник

органа местного самоуправления

или 1 класса

Заместитель руководителя

Муниципальный советник

контрольно-счетного органа

или 1 класса

1
2
2

муниципального образования
Заместитель начальника управления в

Муниципальный советник

составе Администрации

или 1 класса

2

муниципального образования
Заместитель начальника управления в

Муниципальный советник

составе Аппарата Главы

или 1 класса

2

муниципального образования и
Городской Думы муниципального

образования (Аппарата Главы

муниципального образования,
Городской Думы муниципального

образования и Администрации

муниципального образования)
Аудитор контрольно-счетного органа

Муниципальный советник

муниципального образования

или 1 класса

Руководитель секретариата Главы

Муниципальный советник

муниципального образования

или 1 класса

Начальник отдела в составе

Муниципальный советник

Администрации муниципального

или 2 класса

образования, в составе Аппарата

Главы муниципального образования
и Городской думы муниципального

образования (Аппарата Главы
муниципального образования,
Городской думы муниципального

образования и Администрации

муниципального образования), в
составе контрольно-счетного органа

муниципального образования

3)

ведущие должности муниципальной службы:

Главный инспектор контрольно-

Советник муниципальной

счетного органа муниципального

службы

образования

1 класса

2
2
3

Помощник Главы муниципального

Советник муниципальной

образования

службы

Заместитель начальника отдела в

Советник муниципальной

составе Администрации

службы

1 класса
1 класса

муниципального образования, в
составе Аппарата Главы

муниципального образования и
Городской думы муниципального

образования (Аппарата Главы
муниципального образования,
Городской думы муниципального

образования и Администрации

муниципального образования), в
составе контрольно-счетного органа

муниципального образования
Начальник отдела в составе

Советник муниципальной

управления

службы

Начальник отдела в составе

Советник муниципальной

администрации района города, в

службы

1 класса
2

или

1 класса

составе иного органа местного
самоуправления

Заместитель начальника отдела в

Советник муниципальной

составе управления

службы

Заместитель начальника отдела в

Советник муниципальной

составе администрации района

службы

2
3

или

или

1 класса
2

класса

города, в составе иного органа
местного самоуправления

Начальник сектора в Администрации

Советник муниципальной

муниципального образования, в

службы

Аппарате Главы муниципального
образования и Городской думы

муниципального образования
(Аппарата Главы муниципального

образования, Городской думы
муниципального образования и
Администрации муниципального

образования), в контрольно-счетном

органе муниципального образования

2

или

1 класса

10
Начальник сектора в управлении,

Советник муниципальной

отделе, в составе администрации

службы 3 или

2

класса

района города
Ведущий инспектор контрольно-

Советник муниципальной

счетного органа муниципального

службы

3

или

2

класса

образования
Советник муниципальной

Консультант

службы

4)

3

или

2

класса

старшие должности муниципальной службы:

Референт Главы муниципального

Референт муниципальной

образования, референт первого

службы

2

или

1 класса

заместителя Председателя Городской
думы

Старший инспектор контрольно-

Референт муниципальной

счетного органа муниципального

службы

1 класса

образования
Главный специалист

эксперт в

-

Аппарате Главы муниципального

Референт муниципальной
службы

1 класса

образования и Городской думы
муниципального образования (в
Аппарате Главы муниципального

образования, Городской думы

муниципального образования и
Администрации муниципального
образования), в контрольно-счетном
органе муниципального образования,
в управлении (органе местной
администрации, наделенном правами

юридического лица)
Главный специалист

-

эксперт в

администрации района города, в

Референт муниципальной
службы

2

или

1 класса

иных органах местного
самоуправления

Ведущий специалист

-

эксперт в

Аппарате Главы муниципального

образования и Городской думы

муниципального образования (в
Аппарате Главы муниципального

образования, Городской думы

муниципального образования и
Администрации муниципального

Референт муниципальной
службы

2

или

1 класса

11

образования),в контрольно-счетном
органе муниципальногообразования,
в управлении (органе местной
администрации,наделенном правами

юридическоголица)
Ведущий специалист - эксперт в

Референт муниципальной

администрации района города, в

службы

3

или

2

класса

иных органах местного

самоуправления

Инспектор контрольно-счетного

Референт муниципальной

органа муниципального образования

службы

Специалист

Референт муниципальной

-

эксперт в Аппарате

Главы муниципального образования

службы

3

3

или

или

2

2

класса

класса

и Городской думы муниципального
образования (в Аппарате Главы

муниципального образования,
Городской думы муниципального
образования и Администрации

муниципального образования), в
контрольно-счетном органе

муниципального образования, в
управлении (органе местной
администрации, наделенном правами

юридического лица), в
администрации района города, в
иных органах местного
самоуправления

Старший специалист

Референт муниципальной
службы

2)

в разделе

в пункте
«

2

3

или

2

класса

»;

2:

позицию:

Руководитель контрольного органа

Муниципальный советник

городского округа

или 2 класса

3
»

заменить позицией следующего содержания:
«

Руководитель контрольно-счетного

Муниципальный советник

органа муниципального образования

или

пункты
«

3)

3

и

4

2

класса

изложить в следующей редакции:

ведущие должности муниципальной службы:

3
»;

12

Заместительруководителя

Советник муниципальной

контрольно-счетногооргана

службы

1 класса

муниципальногообразования
Аудитор контрольно-счетногооргана

Советник муниципальной

муниципальногообразования

службы

Начальник отдела в составе

Советник муниципальной

управления, в составе контрольно-

службы

1 класса
1 класса

счетного органа муниципального

образования
Заместитель начальника отдела в

Советник муниципальной

составе Администрации городского

службы

2 или 1 класса

округа, в составе Аппарата Главы
городского округа,
представительного органа городского

округа и Администрации городского
округа, в составе Аппарата Главы
городского округа и

представительного органа городского
округа

Помощник Главы городского округа

Советник муниципальной
службы

2

или

1 класса

Заместитель начальника отдела в

Советник муниципальной

составе управления, в составе

службы

2

или

1 класса

контрольно-счетного органа

муниципального образования
Начальник сектора в составе

Советник муниципальной

Администрации городского округа, в

службы

2

или

1 класса

составе Аппарата Главы городского
округа, представительного органа

городского округа и Администрации
городского округа, в составе

Аппарата Главы городского округа и
представительного органа городского
округа

Начальник сектора в составе

Советник муниципальной

управления, отдела

службы

Ведущий инспектор контрольно-

Советник муниципальной

счетного органа муниципального

службы

образования

3
3

или

или

2
2

класса

класса

13

4)

старшие должности муниципальной службы:

Референт Главы городского округа

Референт муниципальной
службы

2

или

1 класса

Старший инспектор контрольно-

Референт муниципальной

счетного органа муниципального

службы

2

или

1 класса

образования
Главный специалист

-

эксперт

Референт муниципальной
службы

Ведущий специалист

-

эксперт

или

1 класса

Референт муниципальной
службы

3

или

2

класса

Инспектор контрольно-счетного

Референт муниципальной

органа муниципального образования

службы

Специалист

Референт муниципальной

-

эксперт

службы
Старший специалист

5)

в разделе

в пункте

2

3
3

или

или

2
2

класса

класса

Референт муниципальной
службы

«

2

3

или

2

класса

»;

3:

позицию:

Руководитель контрольного органа

Муниципальный советник

муниципального образования

или 2 класса

3
»

заменить позицией следующего содержания:
«

Руководитель контрольно-счетного

Муниципальный советник

органа муниципального образования

или

пункты
«

3)

3

и

4

2

класса

изложить в следующей редакции:

ведущие должности муниципальной службы:

Управляющий делами в Аппарате

Советник муниципальной

Главы муниципального района и

службы

1 класса

представительного органа

муниципального района
Заместитель руководителя иного

Советник муниципальной

органа местного самоуправления

службы

Заместитель руководителя

Советник муниципальной

контрольно-счетного органа

службы

муниципального образования

1 класса
1 класса

3
»;

14

Заместитель начальникауправления в

Советник муниципальной

составе Администрации

службы

2

или

1 класса

муниципальногорайона, заместитель
начальникауправления в составе

Аппарата Главы муниципального
района, представительногооргана

муниципальногорайона и
Администрациимуниципального
района
Аудитор контрольно-счетногооргана

Советник муниципальной

муниципальногообразования

службы

Помощник Главы муниципального

Советник муниципальной

района

службы

Начальник отдела в составе

Советник муниципальной

Администрациимуниципального

службы

2
2
2

или
или

или

1 класса
1 класса
1 класса

района, в составе Аппарата Главы

муниципальногорайона,
представительногооргана

муниципальногорайона и
Администрациимуниципального
района
Начальник отдела в составе

Советник муниципальной

управления, в составе контрольно-

службы

2

или

1 класса

счетного органа муниципального

образования
Заместительначальникаотдела

Советник муниципальной

службы
Начальник сектора

3

или

2

класса

Советник муниципальной

службы

3

или

2

класса

Ведущий инспектор контрольно-

Советник муниципальной

счетного органа муниципального

службы

3

или

2

класса

образования

4)

старшие должности муниципальной службы:

Референт Главы муниципального

Референт муниципальной

района

службы

Старший инспектор контрольно-

Референт муниципальной

счетного органа муниципального

службы

образования

2
2

или

или

1 класса
1 класса

15
Референт муниципальной

Главный специалист - эксперт

службы
Ведущий специалист

-

2

или

1 класса

Референт муниципальной

эксперт

службы

3

или

класса

2

Инспектор контрольно-счетного

Референт муниципальной

органа муниципального образования

службы

Специалист

Референт муниципальной

-

эксперт

службы

3

3

или

или

2

2

класса

класса

Референт муниципальной

Старший специалист

службы

3

или

2

класса

».

Статья 3
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.
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