
 
 
 
                                                                                                                        

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЕШЕНИЕ 
 
06 декабря 2019г.                              с. Солнечное                                             №125 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета 

 от 11.10.2017г. №15 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутата на постоянной основе, 

муниципальных служащих администрации Солнечного сельсовета  
Усть-Абаканского района Республики Хакасия» 

 с учетом увеличения с 1 октября 2019года на 4,3 процента 
 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.03.2019г. №415-р («О принятии мер по повышению заработной платы 
работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждения с 1 
октября 2019года на 4,3 процента»), 

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
1.В решение Совета депутатов Солнечного сельсовета от 11.10.2017г. №15 

«Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутата на постоянной основе, муниципальных 
служащих администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия» внести следующие изменения: 

1)Приложение 1 к решению изложить в следующей редакции: 
 
                                                                                                                   «Приложение №1 
                                                                                                                    к Положению об оплате труда 
                                                                                                                    выборного должностного лица,  
                                                                                                                    утвержденного Решением Совета 
                                                                                                                    депутатов Солнечного сельсовета 
                                                                                                                    от 11октября 2017года №15 

 
         

 
Должностной оклад выборного должностного лица 
на 1 октября 2019года 

 
    

          

   Наименование должности период 
должностной 
оклад 

 1 2 3 4 
         
   Глава Солнечного сельсовета   16594 
         
»          



 
          

2) Приложение 2 к решению изложить в следующей редакции: 
 
                                                                                                                   «Приложение №2 
                                                                                                                    к Положению об оплате труда 
                                                                                                                    выборного должностного лица,  
                                                                                                                    утвержденного Решением Совета 
                                                                                                                    депутатов Солнечного сельсовета 
                                                                                                                    от 11октября 2017года №15 

 
         

 
Должностной оклад депутата на постоянной  
основе на 1 октября 2019года 

 
    

   Наименование должности период должностной оклад 
 1 2 3 4 
         
   Депутат на постоянной основе   9255 
         
» 

 
2) Приложение 3 к решению изложить в следующей редакции: 
 
                                                                                                                   «Приложение №3 
                                                                                                                    к Положению об оплате труда 
                                                                                                                    выборного должностного лица,  
                                                                                                                    утвержденного Решением Совета 
                                                                                                                    депутатов Солнечного сельсовета 
                                                                                                                    от 11октября 2017года №15 

 
         

 

Должностной оклад муниципального 
служащего на 1 октября 2019года 
 

 
    

          

   Наименование должности период должностной оклад 
 1 2 3 4 
         
   Специалист 1 категории   7554 
   Специалист 2 категории                 7533 
          

» 
            2.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
            3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Солнечного сельсовета. 

Председатель Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                                М.В.Климова 

 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                     Н.Н.Сергеев 
 


