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ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

                                                                   РЕШЕНИЕ
                                                                 пгт Славянка
								
23.10.2020                                                                                                                     № 206

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                                                                                                        В.П. Ильина 
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ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 
  пгт Славянка

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 23.10.2020   №  206
	
1. Внести в Нормативный правовой акт от 01.11.2011 № 119-НПА «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. 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
15215
2.
Председатель Думы Хасанского муниципального района 
15215
3.
Депутат Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе
12170





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




Глава Хасанского 
муниципального района                                                                                  И.В. Степанов



пгт Славянка
26.10.2020 года
№ 63 -НПА           









































































