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ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 РЕШЕНИЕ
  пгт Славянка


								
____________2020                                                                                                                     № ___

О Нормативном правовом акте 
«О внесении изменений в Нормативный правовой акт 
«О Перечне должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления  
Хасанского муниципального района, 
при увольнении с которых на граждан, 
замещавших должности муниципальной службы, 
распространяются ограничения, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года
 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Хасанского муниципального района

Дума Хасанского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Направить Нормативный правовой акт «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» главе Хасанского муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.


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

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления  Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ
 «О противодействии коррупции»

Принят решением Думы Хасанского муниципального района от __________  № ______
	
1. Внести в Нормативный правовой акт от 29.12.2014 № 43-НПА «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следующие изменения:
1) в приложении в разделе «Администрация Хасанского муниципального района» подраздел «Главная группа должностей» дополнить строкой 4.1 следующего содержания:

4.1.
Помощник главы администрации района

2. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Хасанского 
муниципального района                                                                                  	И.В. Степанов



пгт Славянка
___________ года
№ ________-НПА           









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 
от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Проектом нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» предлагается утвержденный перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района, при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дополнить должностью муниципальной службы «помощник главы администрации района».
	Принятие проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не повлечет изменение финансовых обязательств Хасанского муниципального района и не потребует дополнительного финансирования из местного бюджета. 
Проект не содержит коррупциогенных факторов. 




Глава Хасанского 
муниципального района								И. В. Степанов
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ГЛАВА
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

пгт Славянка


от 06.05.2020											№ 29-рг


О внесении на рассмотрение Думы Хасанского муниципального района проекта Нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления  Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»



	В соответствии со статьей 56 Устава Хасанского муниципального района, Нормативным правовым актом от 30 марта 2006 года № 4-НПА «О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение Думы Хасанского муниципального района, перечне и форме прилагаемых к ним документов» 

1. Внести на рассмотрение Думы Хасанского муниципального района проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Назначить Худоложного Александра Евгеньевича, заместителя главы администрации Хасанского муниципального района, официальным представителем главы Хасанского муниципального района при рассмотрении данного вопроса Думой Хасанского муниципального района.

Глава Хасанского
муниципального района							        И.В. Степанов





file_4.jpg

file_5.wmf



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.И. Ильиной 



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

О проекте нормативного правого акта 
«О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Уважаемая Вероника Петровна!

	Направляю Вам проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и прошу рассмотреть его на очередном заседании Думы Хасанского муниципального района.

Приложение:
1. 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 Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»- на 1 л. в 1 экз.
2. Проект решения Думы Хасанского муниципального района «О Нормативном правовом акте «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».» - на 1 л. в 1 экз.
3. Проект Нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  - на 1 л. в 1 экз.
4. Пояснительная записка к проекту Нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления   Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - на 1 л. в 1 экз.


Глава Хасанского
муниципального района								И.В. Степанов
























































Исполнитель
О.В. Елисеева
46086 



от _____________№_______

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения главы Хасанского муниципального района 
о  внесении на рассмотрение Думы Хасанского муниципального района проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Хасанского муниципального района,  при увольнении с которых на граждан, замещавших должности муниципальной службы, распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»



Подпись, дата
Заместитель главы администрации

А.Е. Худоложный

                                                                                 













Начальник правового управления

О.А. Касимова 















Начальник общего отдела 

И.В. Кузнецова 









Разослать:

Общий отдел
2
Отдел муниципальной службы
1
Дума Хасанского муниципального района
1









06 мая 2020 года
Начальник отдела ОМС				 				      О.В. Елисеева 



