
                                                                   

 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЕШЕНИЕ 

14  июня 2022г.                                    с. Солнечное                                              № 229 

 
Об утверждении Положения об оплате труда  

 избранного старосты д.Курганная  администрации Солнечного сельсовета 
 Усть-Абаканского района Республика  Хакасия 

 
В соответствии со статьями 135,191 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Приложения №1 Решения Совета депутатов от 11 октября 2017г. №12 
«Об утверждении Положения о старосте населенного пункта муниципального 
образования Солнечный сельсовет»,  

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение об оплате труда избранного старосты д.Курганная  
администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республика  
Хакасия (приложение). 
         2.Решение Совета депутатов Солнечного сельсовета от 22.12.2017г. № 41 «Об 
утверждении Положения об оплате труда избранного старосты д.Курганная  
администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республика  
Хакасия» - признать утратившим силу. 
          3.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022года. 

 

Председатель Совета депутатов                                                              
Солнечного сельсовета                                                                               М.В.Климова 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                     Н.Н.Сергеев 

 

 

 



                                                                                       Приложение  
                                                                                       к решению Совета депутатов 
                                                                                       Солнечного сельсовета 
                                                                                       от 14 июня 2022года №229 
 
                                                            Положение 
об оплате труда избранного старосты д.Курганная администрации Солнечного 

сельсовета Усть-Абаканского района Республика Хакасия 

                                                   1.Общие положения 
1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 134,135,191 

Трудового кодекса Российской Федерации, приложения № 1, утвержденного 
решением совета депутатов Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия от 11 октября 2017 года № 12. 

2.Настоящее положение определяет порядок установления и размер 
должностного оклада, надбавок к должностному окладу, основания и условия 
денежного поощрения, оказания материальной помощи и иных выплат 

3.К избранному должностному лицу относится староста д.Курганная. 

                    2.Денежное содержание старосты д.Курганная 
Денежное содержание старосты д.Курганная состоит из должностного оклада, 

а так же из ежемесячных  дополнительных выплат, и иных выплат, 
предусмотренных законодательством.  

2.1.Должностной оклад устанавливается в размере 8745,00 рублей. Размер 
должностного оклада увеличивается (индексируется) в соответствии с нормативно 
правовым  актом представительного органа местного самоуправления с учетом 
уровня инфляции. 

 
2.2. К дополнительным и ежемесячным выплатам для старосты д.Курганная 

относятся: 
2.2.1. Надбавка за особые условия труда, которая предусматривается в 

размере четырех окладов  (в расчете на год).  
На надбавку за особые условия труда начисляется территориальная надбавка 

и районный коэффициент. 
2.2.2. Надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах от 

должностного оклада в месяц: 
при стаже службы, в процентах к должностному окладу 
        от 1 года до 5 лет 10% 
        от 5 лет до 10 лет 20% 
        от 10 лет до 15 лет 30% 
        свыше 15 лет 40% 

В стаж службы старосты для установления надбавок к должностному окладу 
за выслугу лет включаются периоды на: 
        должностях муниципальной службы 
        государственных должностях 
        должностях государственной гражданской службы, воинских должностях 
правоохранительной службы (государственных должностях государственной 
службы) 

 



        иных должностях – в соответствии с законом Республики Хакасия. 
Иные периоды трудовой деятельности, помимо указанных, включаются в стаж 

старосты распоряжением Главы Солнечного сельсовета или решением комиссии по 
установлению трудового стажа. 

На надбавку за выслугу лет начисляется территориальная надбавка и 
районный коэффициент. 

2.2.3. В целях материального стимулирования ежемесячно выплачивается 
денежное поощрение в размере 33,3% должностного оклад и в совокупности за год 
не должен превышать четырех должностных окладов в год. Размер денежного 
поощрения начисляется пропорционально отработанному времени в текущем 
месяце. 

 Основанием для полного или частичного снижения денежного поощрения 
являются; 
         - наличие дисциплинарного взыскания; 
         - нарушение трудового законодательства; 
         - невыполнение распорядительных документов; 
         - неудовлетворительное состояние дисциплины;  
         - нарушение правил внутреннего распорядка; 
         - необеспечение сохранности вверенного имущества. 

 На денежное поощрение начисляется территориальная надбавка и районный 
коэффициент. 

2.2.4.Один раз в год перед отпуском или стационарным лечением 
выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов. На 
материальную помощь начисляется районный коэффициент и территориальная  
надбавка. 

 
2.3. Старосте устанавливаются следующие иные  выплаты: 

  - Выплаты в связи с выходом на страховую  пенсию в размере трех окладов с 
территориальной надбавкой и районным коэффициентом. 
 Выплаты производятся на основании распоряжения Главы Солнечного сельсовета. 
 

2.4.Экономия фонда оплаты труда может быть использована по 
распоряжению главы Солнечного сельсовета: 
-за выполнение заданий особой сложности и важности; 
-стимулирующие выплаты по итогам работы за квартал, год; 
-проведение оперативных вмешательств, приобретение дорогостоящих 
медикаментов; 
-чрезвычайных ситуаций, а именно: причинение ущерба здоровью, имуществу 
старосты в результате пожара, кражи, наводнения; 
-участие в районных, республиканских мероприятиях, достижения результатов и 
призовых мест. 

Решение об использовании экономии по фонду оплаты труда старосты 
д.Курганная принимает глава Солнечного сельсовета. Расходование средств 
осуществляется на основании распоряжения, но не более пяти окладов в год с 
территориальной надбавкой и районным коэффициентом. 
 
 
 


