31.10.2019г. №127-540/дсп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УРИКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 18.02.2010г. № 24-103/дсп «О ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ (ВЫБОРНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 г. N 122-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области", в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Иркутской области от 15.10 2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», статьями 24, 43 Устава Уриковского муниципального образования, Дума Уриковского муниципального образования

                                    РЕШИЛА:

1. Раздел 5  Положения «О гарантиях деятельности Главы (выборного лица местного самоуправления) Уриковского муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» изложить в новой редакции:
«Раздел 5.
Отпуск.
1. Выборному лицу местного самоуправления предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 40 календарных дней.
2. Выборному лицу местного самоуправления предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск:
2.1 за ненормированный рабочий день - 3 календарных дня;
2.2 за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим законодательством - 8 календарных дней.
3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и по желанию выборных лиц местного самоуправления могут предоставляться по частям, причем продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4. Выборным лицам местного самоуправления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, в соответствии с действующим законодательством.».     
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Уриковского муниципального образования» и разместить на официальном сайте: urikadm.ru" www.urikadm.ru.
3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на  начальника  финансово-экономического отдела  М.А. Андрееву.



Глава, Председатель Думы
Уриковского муниципального образования                             А.Е. Побережный





