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Алг,атуйсlttrг0 се.п ьсt(ого поселения

рЕшЕниЕ

2019 г. лъ qb

С 
" A.,l Гa т-Y ii

О внесении изменений в решение Д,r,мы
Алгатуйского сел ьскоf о IIосеJIе tI иrI
от 05.12.2011 г. NЪ 35 <об ус,гilнOr]-IIеl{lrи 0п.]Irl.гы
труда и формированиtl рtlсхOлOв llit iJ!t.,Iii l \ .l 

р},,ца
главы Алга,гуйскоI,tr ce.lI l,c K01.0 lltJct. l * li lt li)2

в связи с увеличением HopMitlиI]ii формирования расходов на оплату труда
главЫ АлгатуйСкогО сельскоГо посе_пе1-I1,Iя. ilvliоводствуясь статьей 5З Федерального
закона о,г 06.10.2003 l,. ,\Г! lз l-Ф,] <<()б oбrttrtx llриLIllr,t[Iах органиЗации местtiого
саN,Iоуправ"l]ениrl в l]occlttl:icrtoii {)e.,telэlitliii.l;.,. C,Iit,I,tэeй 8 Заr<она Ирку.r,ской об:lасr.tl от
I].\2,2008 г. ЛЪ 122-оз <<() L,араlrтl]ях (-)с\i]lесl.tjjlегIиr} IlолliоNlочий лепутата. Lliieнa
выборного органа месl,ного саNlоуJIраI]JlсIlия, выборног,о доJIжностного JIица
местного самоуllравления в Ирку,гской об.ltас,ги>, Постановлением Правительства
ИркутскоЙ облас,rи от 21 ,| 1.20l4 t,, Л9 _599-гrп (об установлении нормативов
формирования расходов ]lal опj]ttт)' r Pr,,tar дегl\,тil.гов. выборных должнос.гных Jtиц
местного саN{оуIlраl]леt{иrt. ос\,ttlсс'jl]:jЯIt)ililiх сI]ои ltо"rIiIоN{очия на ttсlсt-ояtгlной
основе, il,{yHиI(1,1гlil]ll>HIэIX с 1\,)Iiiitiil1\ 1l Ld.iclj,ii.ijiitC t)|)l'ilH()FJ i\lec,t,HoI,1.1 са\lо\,г]раI]jlенl.iя
мунициПальньiх обрlt,зоrзltttltй 14pb._r'lci;oli tlб,,tilсl,и>>. стЕггьями 26, зЗ Устава
Алгатуйского муниllипilJI1,1{оI,о rlбllа,зсitlltttriя, /{1,ма Длг,ат,5lйского сеJ]ьского
поселения

РГlfitlJIА:

1. Внест,и в peUlL,tlllt, r/(1rlы'\,ttil,t,l,ilcii(il'() CeJlbCl(ttI,o IIосе.]tения от <05>> декабря
2017 г. ЛЪ35 (об установлеFIии OIljIa,Ibi 1,p\,l1a и формироваFIии рtlсхOдов на огlJtату
тРуда главЫ Алгатуйского селъского гlосе;lс]liия> (с измеllениями от (25)) января
2018 г. Jф44) (далее - решеriИе fiумы) слелук)цlие изменеllия:

1.1. подпункТ l пl,нкта ? реrtIL-ния riýrti,l lI']J]о}ltИть в сjIеДУющей редакциLl:
(доJlх(ностttсlй окjlаlд в p.] ]\Iel)e б8jб.00 р-YбJсй,):
1.2, tll,ttK,t, З pettlt,tlttrr .'ir',ili)t i.i,J. iti;ti-lr i i; |J i',iC,'ivltltttcii pc/laKtii.JI,I:
<Ея<еьtесlяLltlо t,-rIaBe Ct]-'Il;CliOI'0 llO,"]t-lCiit]!l t]lэlIl-]litLl1,1i]itel,t]rl деL{еiкное

в размере 4,5З долiltFiос,гlI btx oIiJlitлol],));
l.З. пункты 6-1З призrtа.гь у.грtll.llвtLIим1,1 си,цV.

II()оrI lрение



2. Установить, LITo настояшее решеLlие вступает в оилу со дня его
официального опубликоваI]иr] и pacllp()cTpiiltяc,l,Crt I,1it праlвоотношс]ния. возникшI{е с
1 июля 20l9 I,oila.

3. Админilс,l,рLlIll,]1,1 
"\jil,;,i 

t,,\ iicl,ci t,l .C.ll)CIiOl'o II()сеjIеFlия огIчб:lиliовать
настоящее решеFI}1е в гLlзс,ге ((д,lгti],\riсrtиii lJcc,гtli{li)) и ра,]местить на официальrlом
сайте Администрации А"ltга,t'уйскоt,о c]e"ilbcKO1,o посеJIеI,Iия в инфорN.{ациоЕItIо-
телекоммуни кацио н н ой с еr,и < И нтер Li c.,l,).

Глава Алr,ат,у, й с Ktl1,o

муниципазrьноt,о об I].А.Хо;rопкин


