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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2019 г.               с. Солнечное                           № 96

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 совета депу-
татов солнечного сельсовета от 26 февраля 2014г. №139  о порядке учета пред-
ложений по проекту устава муниципального образования солнечного сельсовета, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования солнечного сельсовета, участие граждан в его 
обсуждении.

совет депутатов солнечного сельсовета РЕШил:
1.проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования солнечного сельсовета усть-абаканского рай-
она Республики Хакасия (приложение) – обнародовать (опубликовать), одновремен-
но с порядком учета предложений по проекту устава муниципального образования 
солнечного сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесений изме-
нений и  дополнений в устав муниципального образования солнечного сельсовета, 
участие граждан в его обсуждении.

2.назначить публичные слушания на 16ч. 22 марта 2019г. по адресу: с. солнеч-
ное  ул. Школьная, 17 а,  зал администрации солнечного сельсовета.

  3.настоящее решение вступает в силу после его обнародования (опублико-
вания).

Председатель Совета депутатов
Солнечного сельсовета  М.В.Климова

И.о.главы Солнечного сельсовета О.И.Лисютина 
   

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                        РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                          ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                       AFБАН ПИЛТIPI АЙМАF

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

«___»_______2019 г.                  с. Солнечное                   №____

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Солнечного сельсовета
Усть-Абаканского района Республики Хакасия

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 сельсове-
та усть-абаканского района Республики Хакасия

РЕШил:

1. внести в устав муниципального образования солнечного сельсовета 
усть-абаканского района Республики Хакасия, принятый решением солнечно-
го сельского совета депутатов от 07.06.2008 № 96 (в редакции 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, 20.12.2013 № 132,  27.05.2014 № 152, 25.02.2015 № 201, 
27.07.2015 № 220, 18.12.2015 № 239, 23.03.2016 № 249, 27.12.2016 № 278, 
27.06.2017 № 315, 28.11.2017 № 26, 20.06.2018 № 61, 19.12.2018 № 87), следую-
щие изменения и дополнения:

1) пункт 15 части 1 статьи 9 после слов «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить 
словами «организация дорожного движения,»;

2) пункт 23 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
3) в части 4 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 

настоящей статьи,» исключить; 
4) пункт 2 части 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований Республики Хакасия, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа орга-
низации на основании акта президента Российской федерации или правитель-
ства Российской федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

5) пункт 2 части 7 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований Республики Хакасия, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа орга-
низации на основании акта президента Российской федерации или правитель-
ства Российской федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;».

2. настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после 
его государственной регистрации, вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования). 

Председатель Совета депутатов Солнечного сельсовета                                                                                           
М.В.Климова

И.о.главы Солнечного сельсовета                                                                       
О.И.Лисютина

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
22 мАРТА 2019 гОдА в 16.00 ЧАСОв 

в зАЛЕ зАСЕдАНИй 
администрации  Солнечного сельсовета 

будут проводиться публичные слушания в 
целях выявления общественного мнения, 

предложений и рекомендаций:

• по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Солнечного сельсовета»

• по проекту муниципального правового 
акта «Об отчете по исполнению бюджета 
муниципального образования Солнечный 
сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия за 2018 год».

Администрация Солнечного сельсовета



2 официальные документы

РоссийскаЯ фЕДЕРациЯ         РоссиЯ фЕДЕРациЯЗы
РЕспуБлика ХакасиЯ             ХакасиЯ РЕспуБликаЗы
усТь-аБаканский Район           AFБан пилТIPI айМаFы

совЕТ ДЕпуТаТов солнЕЧноГо сЕльсовЕТа

РЕШЕниЕ

19   февраля   2019 г.     с.солнечное           № 98

О проекте отчета по  исполнению бюджета 
 муниципального образования Солнечный сель-
совет  Усть-Абаканского района Республики Ха-
касия за 2018 год

Рассмотрев проект отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования солнечный сельсовет усть-
абаканского района Республики Хакасия за 2018 год, пред-
ставленный администрацией солнечного сельсовета, совет 
депутатов солнечного сельсовета усть-абаканского района 
Республики Хакасия отмечает, что бюджет за 2018 год испол-
нен по доходам в сумме 25644696,98 рублей и расходам в 
сумме 25179216,24 рублей, со следующими показателями:

   -по источникам дефицита бюджета муниципального об-
разования солнечный сельсовет усть-абаканского района 
Республики Хакасия  за 2018 год (приложение 1).

   -по доходам бюджета муниципального образования 
солнечный сельсовет усть-абаканского района Республики 
Хакасия  за 2018 год (приложение 2);

   -по расходам бюджета муниципального образования 
солнечный сельсовет усть-абаканского района Республики 

Хакасия  за 2018 год в разрезе ведомственной структуре 
расходов бюджета (приложение 3,4);

   -по целевым статьям муниципальным программам 
усть-абаканского района и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального обра-
зования солнечный сельсовет усть-абаканского района 
Республики Хакасия  за 2018 год (приложение 5).

на основании вышеизложенного и в соответствии со 
ст.36, ст.241 Бюджетного кодекса Российской федерации 
от 31.07.1998г. №145-фЗ (в редакции от 23.12.2004 №173-
фЗ), п.п. 5 п.1 ст.30  устава муниципального образования 
солнечный сельсовет усть-абаканского района Респу-
блики Хакасия,

 совет депутатов солнечного сельсовета Р Е Ш и л:

1. проект отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования солнечный сельсовет усть-абаканского 
района Республики Хакасия за 2018 год считать пред-
ставленным.

2. поручить главе солнечного сельсовета опублико-
вать данный проект отчета по исполнению бюджета за 
2018 год в информационном бюллетене «Муниципаль-
ный вестник».

3. контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комиссию  по бюджетно-финансовой и экономи-
ческой политике. 

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
Солнечного сельсовета                                                                            

М.В. Климова
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СВЕДЕНИЯ 

 о численности муниципальных служащих Администрации Солнечного сельсовета 

и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание за 4 квартал  2018 года 

 

Наименование 
Численность 
работников Заработная плата 

начисление на 
заработную плату 

Глава администрации 1 306962,24 91368,81 
Депутат 1 76501,94 22300,78 

Администрация Солнечного 
сельсовета в т.ч: 8 545002,02 158139,88 

специалист 1 категории 5 324376,46 92978,34 

специалист 2 категории 1 91795,52 26514,22 

тех.персонал (аппарата 
управления) 2 128830,04 38647,32 

ВУС 1 65064,05 19297,17 

МКУ ЦКТС 17 1205483,57 363640,15 

Клубы 13 982474,59 296291,48 

Физк.и спорт 4 223008,98 67348,67 

Централизованная 
бухгалтерия 5 419364,93 126648,23 

Хозяйственная группа       

        

ИТОГО 33 2618378,75 781395,02 
 


