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ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 
                                                             РЕШЕНИЕ
  пгт Славянка


								
04.06.2020                                                                                                   № 153

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 04.06.2020  № 153
	
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
05.06.2020 года
№ 42-НПА           


















































































