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1. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №06 от 

21.01.2019г. «Об установлении адреса земельного участка и установления 

разрешенного вида использования».  

2.  Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №10 от 

23.01.2019г. «О внесении изменений в Положение об оплате труда и 

формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих полномочия по 

первичному воинскому учету, Администрации Гадалейского сельского 

поселения». 
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23.01.2019Г. №10 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  
ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА И ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО 

ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ, 
АДМИНИСТРАЦИИ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 
Закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Законом Иркутской области от 17.12.2018 г. № 131-оз «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 24 Устава 
Гадалейского сельского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Положения об оплате труда и формировании фонда оплаты труда 

работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету, 
Администрации Гадалейского сельского поселения, утвержденное постановлением 
Администрации Гадалейского сельского поселения от «30» декабря 2014г. № 41, 
(далее – Положение) следующие изменения: 

- абзац 4 пункта 4.1., пункт 4.4., подпункты 4.4.1. – 4.4.12. пункта 4.4. раздела 4 
«Условия, размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера» 
Положения исключить; 

- подпункт 3 пункта 5.1. раздела 5 «Формирование фонда оплаты труда» 
Положения изложить в новой редакции: 

«3) выплаты стимулирующего характера (в расчете на год): 

Выплаты 

Количество 

должностных 

окладов 

 

Надбавка за выслугу лет 4  

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц 5 ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Информационный вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации Гадалейского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Гадалейского 
муниципального образования 
В.А. Сафонов 

 

 



 

 

 

 


