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

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14 июня 2022 г.                                     с. Солнечное                                               № 225 
 

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 депутатов 
Солнечного сельсовета от 26 февраля 2014г. №139  о порядке учета предложений 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 района 
Республики Хакасия (приложение) – обнародовать (опубликовать), одновременно с 
Порядком учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
Солнечного сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесений изменений и  
дополнений в Устав муниципального образования Солнечного сельсовета, участие 
граждан в его обсуждении. 

2.Назначить публичные слушания на 16.00ч. 18.07.2022г. по адресу: с. Солнечное  
ул. Школьная, 17 а,  зал администрации Солнечного сельсовета. 

  3.Настоящее решение вступает в силу после его обнародования (опубликования). 
 
Председатель Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                               М.В.Климова 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                     Н.Н.Сергеев 
 
 



ПРОЕКТ 
 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«___»_______2022 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 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 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, 09.04.2019 № 99, 06.12.2019 № 122, 08.07.2020 № 
145, 25.12.2020 № 164, 22.07.2021 № 186, 28.02.2022 № 210), следующие изменения и 
дополнения: 

1) пункт 14 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 
2) в пункте 3 части 2 статьи 35.1 слова «премии по результатам работы» заменить 

словами «ежемесячное денежное поощрение»; 
3) пункт 4 части 3 статьи 39.3 изложить в следующей редакции: 
«4) ежемесячное денежное поощрение в размере до четырех должностных окладов 

в год – ежемесячно в размере 33,3 процента от должностного оклада;»; 
4) часть 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае, если специалист 1 категории местной администрации поселения 

отдела по экономической и социальной политике отсутствует или не назначен, указанные 



в части 1 настоящей статьи полномочия исполняет должностное лицо местной 
администрации поселения, на основании решения Совета.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

3. Пункты 2, 3 части 1 настоящего решения применяется к правоотношениям,  
возникшим с 01.01.2022. 
 

 
Председатель Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                               М.В.Климова 

 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                        Н.Н.Сергеев 


