
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО

рЕшЕниЕ
;,-

<<d 9 >> 0l 2018 г.

ПОСВЛЕНИЯ

лъ чq

О внесении изменений в решение,.Щумы
Алгатуйскоfо сельского поселения
от <<05> декабря 2017 г. NЬ35
<<Об установлении оплаты труда
и формировании расходов на оплату труда
главы Алгатуйского сельского поселения>>

В целях приведения муницип€tльнъIх правовых актов IIредставительного
органа Алгатуйского муниципаJIьного образования в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьей 53 ФедераJIьного закона от 06.10"2003 г.
J\b 1З 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), статьей 8 Закона Иркутской области от 17.\2.2008 г" N
|22-оз <О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Иркутской областю>, Постановлением Правителъства Иркутской области от
27.||.20114 г. Ns 599-пп <Об установлении нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области>>, статьями 26, ЗЗ Устава Алгатуйского
муниципаJIьного образования, Щума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Щумьi Алгатуйского селъского поселения от (05) декабря
201]r. ]ф35 <Об установJIении оплаты труда и формировании расходов на оплату

следующие изменения:
1.1. пункт 5 решения Щумы признатъ утратившим силу;
L2. в пункте 7 решения .Щумы слова ((на основании распоряжения

Администрации Алгатуйского сельского поселения) заменить словами ((по

письменному заявлению главы сельского поселения на основании решения Думы
Алгатуйского сельского поселения);

1.3. подпункт 2 пункта 7 решения Думы изложитъ в следующей редакции:
((материаJIьными затруднениями в связи с болезнью главы сельского



поселения, смерти членов его семьи;);
I.4. пункт 7 решениrI .Щумы дополнить абзацем

содержания:
<<Под членами семьи главы сельского поселения в

понимаются родители, дети, супруг (супруга).> ;

вторым следующего

настоящем решении

1.5. иЗ подпункта 2 пункта 8 решения Щумы слова ((листков временной
нетрудоспособности и) исключить, цифру <<72>> заменить цифрой <7>;

1.6. пункты 1 1, 12 признать утратившими силу.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования.
З. Опубликовать настоящее решение в г€вете <Алгатуйский вестник)) и

р€lзместить на официальном сайте Администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

Глава Алгатуйского
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