
 

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

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
13 ноября 2013г.                                       с. Солнечное                                                       №122 
 

О проекте муниципального правового акта 
о   внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

 
Рассмотрев проект муниципального правового акта о   внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-
Абаканского района Республики Хакасия, руководствуясь решением Солнечного сельского 
Совета депутатов от 30 декабря 2005г. №97 (с последующими изменениями) о порядке 
учета предложений по проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
Устав муниципального образования   

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
   
   1.Проект муниципального правового акта о   внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия (приложение) – обнародовать (опубликовать). 

2.Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

  3.Представить проект решения о   внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на очередную сессию Совета депутатов для утверждения. 

 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                                              М.В.Климова 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                                    Н.Н.Сергеев 
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                                                                                   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

Солнечного сельсовета  
от «13»ноября 2013г. №122 

 
 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

РЕШЕНИЕ 

________ 2013г.                                        с. Солнечное                                                   №___ 

О   внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования Солнечного сельсовета  

Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), пунктом 1 части 1 статьи 30 
Устава муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия, Совет депутатов Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия, принятый решением Солнечного сельского  
Совета депутатов муниципального образования Солнечного сельсовета от 07.06.2008 № 96 
(с изменениями от 29.05.2009 № 152, 28.05.2010 № 217, 22.12.2010 № 261, 10.07.2012 № 25, 
21.12.2012 № 51, 13.09.2013г.№99) (далее - Устав), следующие изменения и дополнения: 

1) абзац 2 части 3 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«Совет депутатов не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 60дней до дня 

истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
предыдущего состава публикует в средствах массовой информации либо обнародует иным 
способом сообщение о предстоящем формировании избирательной комиссии 
муниципального образования нового состава. Предложения по кандидатурам в новый 
состав избирательной комиссии муниципального образования принимаются Советом 
депутатов в течении 30 дней со дня опубликования (обнародования) указанного 
сообщения. Совет депутатов принимает решение о формировании нового состава 
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избирательной комиссии муниципального образования не позднее 5 дней до дня 
истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
предыдущего состава.»; 

2) часть 5 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: «Совет депутатов 
избирает из своего состава председателя, заместителя председателя, секретаря Совета 
депутатов, а также постоянные и временные комиссии, депутатские группы, иные органы 
Совета депутатов.»; 

3)часть 5 статьи 31 Устава дополнить пунктами 5.1,5.2 следующего содержания: 
 «5.1)Работу Совета депутатов организует председатель Совета депутатов, который 

избирается из состава Совета депутатов в соответствии с регламентом; 
   5.2)Заместитель председателя Совета депутатов исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов в случае его отсутствия или невозможного исполнения им 
своих обязанностей, а также иные полномочия в соответствии с решением Совета 
депутатов;»; 

4)пункт 1 часть 2 статьи 35.1 Устава цифру «20» заменить цифрой «50»; 
5) часть 1 статьи 35.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Органы местного самоуправления самостоятельно определяет размеры и условия 

оплаты труда депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в 
соответствии с действующим законодательством.»; 

6) часть 1 статьи 35.1 Устава дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«Предельные нормативы формирования расходов на оплату труда депутата, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в целях реализации пункта 2 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает Правительство 
Республики Хакасия.»; 

7)пункт 3 части 2 статьи 35.2 Устава признать утратившим силу; 
8)главу 4 Устава дополнить статьей 35.3 следующего содержания:  
«Статья 35.3 Дополнительные гарантии деятельности депутата, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе 
1.Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска депутату, осуществляющему 

свои полномочия на постоянной основе, предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 15 календарных дней.»; 

9) части 1 статьи 39.3 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Органы местного самоуправления самостоятельно определяет размеры и условия 

оплаты труда члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
в соответствии с действующим законодательством.»; 

10)часть 1 статьи 39.3 Устава дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«Предельные нормативы формирования расходов на оплату труда члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в целях 
реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
устанавливает Правительство Республики Хакасия.»; 
           11) статью 39.2Устава дополнить частью 3. следующего содержания: 

«3.Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска выборному должностному 
лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 
календарных дней.»; 
           12) части 5 статьи 39.4 Устава признать утратившей силу; 
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           13)пункт 1 части 2 статьи 39.4 Устава изложить в следующей редакции:  
«1)при замещении главой поселения, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальной должности, в соответствии с Уставом,  отработавшим 
2 срока – 55 процентов его месячного денежного содержания;»; 

14) пункт 2 части 2 статьи 39.4 Устава изложить в следующей редакции: 
«2)при замещении главой поселения, осуществлявшим свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальной должности 3 срока и более – 75 процентов его 
месячного денежного содержания;»; 

15) пункт 3 части 2 статьи 39.4 Устава признать утратившим силу; 
16)статью 43 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«Исполняющий обязанности главы Солнечного сельсовета на период временного 

отсутствия (командировка, отпуск, болезнь) исполняет лицо назначенное распоряжением 
главы Солнечного сельсовета из числа руководителей, должностных лиц местного 
самоуправления.»;  
            17) части 1 статьи 48 Устава дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32)разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.»; 

 18) абзац 2 части 3 статьи 50 Устава слова «одного месяца» заменить словами «30 
дней»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

 
 

Председатель Совета депутатов                                                                               М.В.Климова 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                                     Н.Н.Сергеев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


