
 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 

20 декабря 2013г.                                       с. Солнечное                                                    № 132 

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, 13.09.2013 № 99) (далее - Устав), следующие изменения и дополнения: 

1) главу 4 Устава дополнить статьями 31.1, 31.2 следующего содержания: 
«Статья 31.1. Председатель Совета  
1.Организацию деятельности Совета осуществляет председатель Совета, 

избираемый этим органом из своего состава большинством голосов от установленного 
числа депутатов Совета на срок полномочий депутатов очередного созыва. Председатель 
Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

2.Порядок избрания председателя Совета и освобождения его от должности 
определяется Регламентом Совета. 

3. Председатель Совета: 
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, предприятиями, 
учреждениями, организациями, гражданами, без доверенности действует от имени Совета; 

2) созывает и ведет сессии Совета; 
3) подписывает протоколы сессий, решения Совета; 
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4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Совета; 

5) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 
6) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за исполнением решений, 

принятых Советом. 
4. Постановления и распоряжения, принятые председателем Совета, вступают в силу 

с момента их подписания председателем Совета, если иной порядок вступления в силу не 
установлен в самих актах. 

5. Председатель Совета подотчетен Совету. 
Статья 31.2. Заместитель председателя Совета  
1. Заместитель председателя Совета избирается на должность из числа депутатов 

Совета депутатов на заседании Совета депутатов. 
Порядок избрания и освобождения заместителя председателя Совета определяется 

Регламентом Совета. 
2. Заместитель председателя Совета исполняет полномочия председателя Совета в 

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

2) часть 4 статьи 35 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату Совета обеспечиваются обращение в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления и получение соответствующей информации.»; 
3) пункт 1 части 2 статьи 35.1 Устава цифру «20» заменить цифрой «50»; 
4) наименование статьи 35.2 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 35.2. Ежемесячная денежная выплата после выхода на трудовую 

пенсию по старости»; 
5) в части 1 статьи 35.2 Устава: 
а) в первом предложении слова «ежемесячная доплата к пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению (далее - государственная пенсия) или 
трудовой пенсии» заменить словами «ежемесячная денежная выплата после выхода на 
трудовую пенсию по старости (далее – ежемесячная денежная выплата)»; 

б) во втором предложении слова «Ежемесячная доплата к государственной или 
трудовой пенсии» заменить словами «Ежемесячная денежная выплата»; 

в) дополнить предложением следующего содержания: 
«Ежемесячная денежная выплата устанавливается к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению (далее – государственная пенсия) или трудовой пенсии по 
старости (далее – трудовая пенсия).»; 

6) в части 2 статьи 35.2 Устава: 
а) слова «Ежемесячная доплата», «ежемесячной доплаты» заменить словами 

«Ежемесячная денежная выплата», «ежемесячной денежной выплаты» соответственно; 
б) пункт 3 признать утратившим силу; 
7) в части 3 статьи 35.2 Устава слова «ежемесячной доплаты» заменить словами 

«ежемесячной денежной выплаты»; 
8) часть 4 статьи 35.2 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Установление, выплата и перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты 

после выхода депутата, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе, на 
трудовую пенсию по старости устанавливается правовым актом председателя Совета. 

Порядок установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной денежной 
выплаты депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается нормативным правовым актом, принимаемым Советом.»; 
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9) часть 5 статьи 35.2 Устава признать утратившей силу; 
10) главу 4 Устава дополнить статьей 35.3 следующего содержания: 
«Статья 35.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
1.Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

  2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 
28 календарных дней. 

3.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
продолжительностью: 

- 8 календарных дней в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 
№ 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

- 17 календарных дней за ненормированный рабочий день.  
4.Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»; 
11) в части 1 статьи 39.1 Устава: 
а) в пункте 2 слова «государственные органы и органы местного самоуправления» 

заменить словами «органы государственной власти и органы местного самоуправления и 
получение соответствующей информации»; 

б) в пункте 3 слова «и иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и 
законами Республики Хакасия, настоящим Уставом» исключить; 

в) пункт 5 признать утратившим силу; 
г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) ежемесячная денежная выплата после выхода на трудовую пенсию по 

старости.»; 
12) наименование статьи 39.4 Устава изложить в следующей редакции:  
«Статья 39.4. Ежемесячная денежная выплата после выхода на трудовую 

пенсию по старости»; 
13) в части 1 статьи 39.4 Устава: 
а) в первом предложении слова «не менее трех лет» заменить словами «не менее 

десяти лет», слова «ежемесячная доплата к пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению (далее - государственная пенсия) или трудовой пенсии» заменить словами 
«ежемесячная денежная выплата после выхода на трудовую пенсию по старости (далее – 
ежемесячная денежная выплата)»; 

б) во втором предложении слова «Ежемесячная доплата к государственной или 
трудовой пенсии» заменить словами «Ежемесячная денежная выплата»; 

в) дополнить предложением следующего содержания: 
«Ежемесячная денежная выплата устанавливается к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению (далее – государственная пенсия) или трудовой пенсии по 
старости (далее – трудовая пенсия).»; 

14) в части 2 статьи 39.4 Устава: 
а) слова «Ежемесячная доплата», «ежемесячной доплаты» заменить словами 

«Ежемесячная денежная выплата», «ежемесячной денежной выплаты» соответственно; 
б) в пункте 1 слова «от трех лет до пяти лет» заменить словами «от десяти лет до 

тринадцати лет»; 
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в) в пункте 2 слова «пять лет и более или отработавшим срок полномочий, 
установленный уставом муниципального образования на момент его избрания,» заменить 
словами «от тринадцати лет и более»; 

г) пункт 3 признать утратившим силу; 
15) в части 3 статьи 39.4 Устава слова «ежемесячной доплаты» заменить словами 

«ежемесячной денежной выплаты»; 
16) часть 4 статьи 39.4 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Установление, выплата и перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты 

после выхода главы поселения на трудовую пенсию по старости устанавливается 
правовым актом местной администрации. 

Порядок установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной денежной 
выплаты после выхода главы поселения на трудовую пенсию по старости устанавливается 
нормативным правовым актом, принимаемым Советом депутатов.»; 

17) часть 5 статьи 39.4 Устава признать утратившей силу; 
18) главу 5 Устава дополнить статьей 39.5 следующего содержания: 
«Статья 39.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
1.Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 
2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 

28 календарных дней. 
3.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

продолжительностью: 
- 8 календарных дней в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 

№ 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

- 17 календарных дней за ненормированный рабочий день.  
4.Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»; 
19) статью 43 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае временного отсутствия главы поселения (отпуск, командировка, 

болезнь и т.д.) его полномочия временно исполняет специалист администрации, 
назначенный главой поселения. В случае если главой поселения не принято решение о 
назначении временного исполняющего обязанности главы поселения на период его 
отсутствия решение о назначении временного исполняющего обязанности главы 
поселения принимается Советом депутатов.»; 

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

истечения срока полномочий избирательной комиссии 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 
принимаются Советом депутатов в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) 
указанного сообщения. Совет депутатов принимает решение о формировании нового 
состава избирательной комиссии не позднее 5 дней до дня истечения срока полномочий 
избирательной комиссии предыдущего состава.»; 

21) части 2, 3 статьи 54 Устава признать утратившими силу. 
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2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

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

 
 


