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ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 РЕШЕНИЕ
  пгт Славянка
								
____________2019                                                                                                                     № ___

О Нормативном правовом акте «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и  иных выплатах лицам, замещающим муниципальные  должности на постоянной основе в органах местного  самоуправления Хасанского муниципального района;  о предоставлении лицам, замещающим муниципальные  должности на постоянной основе в органах местного  самоуправления Хасанского муниципального района  ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении  расходов, связанных со служебными командировками лиц,  замещающих муниципальные должности на постоянной основе  в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района»

	Руководствуясь Уставом Хасанского муниципального района, 

	Дума Хасанского муниципального района

           РЕШИЛА:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района».
2. Направить Нормативный правовой акт «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района» главе Хасанского муниципального района для подписания и официального опубликования.

	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.


Председатель Думы
Хасанского муниципального района  							В.П. Ильина 
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ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 
  пгт Славянка


НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района»

Принят решением Думы Хасанского муниципального района от __________2019   №  ______
	
1. Внести в Нормативный правовой акт от 01.11.2011 № 119-НПА «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Подпункт 3 пункта 3.5 раздела 3 Нормативного правового акта изложить в следующей редакции:
«3) районного коэффициента в размере 20 % и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленных законодательством Российской Федерации.»;
1.2. Приложение к Нормативному правовому акту изложить в следующей редакции:

« Приложение 

к Нормативному правовому акту                        
   		от 01.11.2011 № 119-НПА
РАЗМЕРЫ
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности
№ п/п
Наименование муниципальных должностей
Размер ежемесячного денежного вознаграждения,  рублей
1.
Глава Хасанского муниципального района
14672
2.
Председатель Думы Хасанского муниципального района 
14672
3.
Депутат Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе
11736

        2. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2020 года после его официального опубликования.




Глава Хасанского 
муниципального района                                                                                  И.В. Степанов



пгт Славянка
___________ 2019 года
№ ________-НПА           








































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту нормативного правового акта 
О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района»

На основании постановления администрации Приморского края от 15.10.2019 года «О внесении изменений в постановление администрации Приморского края от 08.05.2013 года № 168-па «О введение отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края» проектом нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района» предлагается привести систему оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района в соответствие с действующим законодательством путем уменьшения с 1 января 2020 года размера районного коэффициента (установить в размере 20 %) и увеличения размера ежемесячного денежного вознаграждения на 10%.  
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией  настоящего нормативного правового акта, будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете для обеспечения выполнений функций учреждений. 
При разработке проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов не выявлено. Принятие проекта решения не потребует отмены, изменения и (или) принятия муниципальных правовых актов Думы Хасанского муниципального района.



Глава Хасанского 
муниципального района								        И.В. Степанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
хасанского
муниципального района

692701, Приморский край,
пгт Славянка, ул. Молодежная, 1,
Телефон: (42331) 46523,т/факс (42331)46380
ИНН: 2531010770 КПП 253101001
от ____________ №________
На __________от __________




Председателю Думы Хасанского муниципального района

В.П. Ильиной



692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 1

О проекте нормативного правого акта «О внесении изменений           в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе        в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района, ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе   в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района»


Уважаемая Вероника Петровна!

	Направляю Вам проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района, ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района» и прошу рассмотреть  его на очередном заседании Думы Хасанского муниципального района.

Приложение:
	Распоряжение главы Хасанского муниципального района «О внесении на рассмотрение Думы Хасанского муниципального района проекта Нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района, ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района» на 1 л. в 1 экз.;

Проект решения Думы Хасанского муниципального района «О Нормативном правовом акте «О проекте Нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района, ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района» на 1 л. в 1 экз.;
Проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района;                                   о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района, ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района» на 2 л. в 1 экз.;
Пояснительная записка к проекту Нормативного правового акта                  «О проекте нормативного правового акта «О внесении изменении в Нормативный правовой акт «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района; о предоставлении лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района, ежегодного оплачиваемого отпуска; о возмещении расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района» на 1 л. в 1 экз.;
	Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз..



Глава Хасанского
муниципального района							      И.В. Степанов
















