
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                            РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                            ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                         AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 мая 2014г.                                      с. Солнечное                                                 №161 
  

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов Солнечного сельсовета №233 от 30.07.2010г.  

«Об утверждении «Положения об установлении, назначении, выплате и 
перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной или трудовой 

пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного 
самоуправления, членам выборного органа местного самоуправления, 
работавшим на постоянной  основе, и лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального образования  
Солнечного сельсовета»  

 
В связи с изменениями и дополнениями в ст 35.2, 39.4  Устава 

муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия 

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета  РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета 
№233 от 30.07.2010г. «Об утверждении «Положения об установлении, назначении, 
выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной или 
трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные должности в органах местного 
самоуправления, членам выборного органа местного самоуправления, работавшим 
на постоянной  основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования  Солнечного сельсовета» следующие изменения и 
дополнения: 

1)пункт 2.1.1.  раздела 2.1. части 2 читать в следующей редакции: 
«2.1.1. Лицам, замещавшим выборные должности в органах местного 

самоуправления, членам выборного органа местного самоуправления, работавшим 
на постоянной основе  после выхода на трудовую пенсию по старости 
устанавливается денежная выплата  в соответствии с Уставом муниципального 
образования Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия»; 

2)подпункт «б» пункта 2.1.2. раздела 2.1. части 2 читать в следующей 
редакции: 



«б) увольнение с муниципальной службы имело место по одному из 
следующих оснований: 

-ликвидация органов местного самоуправления, образованных в соответствие 
с Конституцией Республики Хакасия и законами Республики Хакасия.  

-сокращение лиц, замещавшие муниципальные должности муниципальной 
службы, за денежное содержание не менее 12 лет. 

-обнаружившее несоответствие замещаемой должности муниципальной 
службы Республики Хакасия вследствие состояния здоровья, препятствующего 
продолжению муниципальной службы лиц, замещавшие муниципальные 
должности муниципальной службы, за денежное содержание не менее 10 лет.»; 

3)пункт.2.1.3. раздела 2.1. части 2  читать в следующей редакции: 
« 2.1.3. Размер ежемесячной минимальной доплаты к пенсии определен в 

размере 4099руб.00коп. и может изменяться на основании решения органа 
местного самоуправления.»; 

2. Направить данное решение главе Солнечного сельсовета для подписания и 
обнародования. 

И.о. председателя Совета депутатов  
Солнечного сельсовета                                                                              Н.В.Назаренко 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                   Н.Н.Сергеев                                                                                                                             

 
 


