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ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИДРИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

03.02.2021 с.  Большой Хабык № ВН-13-р

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 31.10.2019 № 12-
112-р «О земельном налоге»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава Большехабыкского сельсо-
вета, Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Решение сельского Совета депутатов от 30.06.2020 № ВН-133/1-р отменить.
2. Внести в Решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 31.10.2019 № 12-112-р, следу-

ющие изменения:
- п.5 решения, изложить в следующей редакции:
5. Согласно п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ освободить от уплаты земельного налога следующие ка-

тегории налогоплательщиков:
5.1. органы исполнительной и законодательной власти, органы местного самоуправления в отношении 

земельных участков, предоставленных для обеспечения из деятельности;
5.2. казенные учреждения, финансируемые из краевого или местного бюджетов, в отношении земель-

ных участков, используемых для обеспечения их деятельности.
2.1 пункт 6 Акта исключить;
2.1 пункт 7 Акта признать утратившим силу;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Большехабыкского сель-

ского Совета депутатов Потылицыну Л.А.
4. Обнародовать данное решение на официальном сайте органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Большехабыкский сельсовет: http://www.idra-rayon.ru/ в разделе «Сельские поселения», 
в периодическом печатном издании «Органы местного самоуправления Большехабыкский вестник».

Глава сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А. Потылицына

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕП УТАТОВ
ИДРИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

03.02.2021г. с. Большой Хабык № ВН- 14-р

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-
36-р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава Большехабыкского сельсо-
вета, Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-36-р «Об утверж-
дении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета» (в редакции от 30.06.2020 № ВН-133/1-р.), 
следующие изменения;

1. 1. ст.8
- п. в) - слова «до 15 лет» заменить словами «и выше»
- п. г) - исключить
1.2 . в ст. 10. добавить второй абзац
Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за работу со све-

дениями, имеющими степень секретности «особой важности», составляет 50 - 75 процентов, имеющими 
степень секретности «совершенно секретно», - 30 - 50 процентов, имеющими степень секретности «се-
кретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий, - 10 - 15 процентов, без про-
ведения проверочных мероприятий, - 5 - 10 процентов.

1.3. в ст. 10. добавить третий абзац
При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым 

указанные граждане имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется 
актуальность засекречивания этих сведений.

1.4. ст. 15 абзац 1 - исключить, принять в новой редакции:
Предельный размер фонда оплаты труда состоит из:
-предельного размера фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется 

из расчета 12-кратного среднемесячного предельного размера денежного вознаграждения и 12-кратного 
среднемесячного предельного размера денежного поощрения главы муниципального образования с уче-
том средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями;

1.5. ст. 15 дополнить 2 абзацем
-предельного размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования), ко-

торый формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада и количества должност-
ных окладов, предусматриваемых при расчете предельного размера фонда оплаты труда с учетом средств 
на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатиче-
скими условиями.

1.6. Пункт «з» статьи 4 приложения к Акту после слов « единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска» дополнить словами «, которая не является выплатой за отработан-
ное время»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Большехабыкского сель-
ского Совета депутатов Потылицыну Л.А.

3. Обнародовать данное решение на официальном сайте органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Большехабыкский сельсовет: http://www.idra-rayon.ru/ в разделе «Сельские поселения», 
в периодическом печатном издании «Органы местного самоуправления Большехабыкский вестник».

Глава сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А. Потылицына

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИДРИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

03.02.2021 г. с. Большой Хабык № ВН-15-р

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 19.11.2018 № 9-89-р 
«О налоге на имущество физических лиц»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава Большехабыкского сельсо-
вета, Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШ ИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 19.11.2018 № 9-89-р «О налоге 
на имущество физических лиц» (в редакции от 30.06.2020 № ВН-133/2-р), следующие изменения:

1.1 пункт 5 Акта исключить;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Большехабыкского сель-

ского Совета депутатов Потылицыну Л.А.
3. Обнародовать данное решение на официальном сайте органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Большехабыкский сельсовет: http://www.idra-rayon.ru/ в разделе «Сельские поселения», 
в периодическом печатном издании «Органы местного самоуправления Большехабыкский вестник».

Глава сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИДРИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 

03.02.2021г. с. Большой Хабык № ВН-16-р

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 26.10.2015 № ВН-169-р 
«Об утверждении регламента Большехабыкского сельского Совета депутатов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава Большехабыкского сельсо-
вета, Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 26.10.2015 № ВН-169-р 
«Об утверждении Регламента Большехабыкского сельского Совета депутатов, внести изменения:

1. п.43.2 статьи 43 приложения к Акту изложить в новой редакции:
Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения.

2. Внести изменения в пункт 7.2. статьи 7 приложения к Акту изложить в новой редакции:
Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным, если на нём присутствует менее 50 % 

от числа избранных депутатов.
3. В пункте 5.3 статьи 5 приложения к Акту
-слова « по инициативе главы Большехабыкского сельсовета» исключить
4. В пункте 5.4 раздела 5 приложения к Акту
- слова « по предложению главы Большехабыкского сельсовета или» исключить.
5. В абзаце 4 пункта 6.1 статьи 6 приложения к Акту, слова «Глава Большехабыкского сельсовета, его 

заместители», заменить словами «Заместители главы Большехабыкского сельсовета»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Большехабыкского сель-

ского Совета депутатов Потылицыну Л.А.
5. Обнародовать данное решение на официальном сайте органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Большехабыкский сельсовет: http://www.idra-rayon.ru/ в разделе «Сельские поселения», 
в периодическом печатном издании «Органы местного самоуправления Большехабыкский вестник».

Глава сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А. Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

05.02. 2021г с. Большой Хабык № 17-р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения, расходах и численности работников орга-
нов местного самоуправления за 4 квартал 2020 года

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.21 Положения о бюджет-
ном процессе в МО Большехабыкский сельсовет, руководствуясь ст.22 Устава Большехабыкского сельсо-
вета, Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения, расходах и численности работников органов 
местного самоуправления за 4 квартал 2020 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает силу со дня опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления 

Большехабыкского сельсовета».
Глава сельсовета, председатель
Сельского Совета депутатов Л.А. Потылицына
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Приложение
к решению Большехабыкского сельского
Совета депутатов от 05.02.2021г № 17-р

Отчет об исполнении бюджета поселения за 4 квартал 2020 г. Администрация Большехабыкского сельсовета

Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

бюджетные 
назначения

Доходы бюджета — всего 010 × 6 000 511,00 5 995 282,17 -5 228,83
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1030223001 0000 110 49 490,00 47 723,81 -1766,19

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1030224001 0000 110 310,00 341,36 31,36

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1030225001 0000 110 63 870,00 64 201,93 331,93

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1030226001 0000 110 -8 270,00 -8 798,09 -528,09

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации ( пени по соответствующему платежу)

182 1010201001 1000 110 73 174,00 65 300,98 -7873,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному

182 1010201001 2100 110 23,60 23,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1010203001 1000 110 2 400,00 2 709,08 309,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации ( прочие 
поступления)

182 10203001 2100 110 8,35 8,35

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации ( пени по 
соответствующему платежу)

813 1130206510 0000 130 700,00 688,16 11,84

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1050301001 1000 110 1 067,00 180,00 -887,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 9 077,00 9 297,00 220,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060604310 1000 110 96 719,00 103 077,78 6 358,78

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1060604310 2100 110 2 000,00 2 059,47 59,47
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

813 1080402001 1000 110 2 700,00 1 150,00 -1 550,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) Прочие доходы

813 1110502510 0000 120 28 198,00 28 411,00 213,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 813 2021500110 2711 150 1 204 856,00 1 204 856,00 -
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 813 2021500110 7601 150 554 295,00 554 295,00
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 813 2023002410 7514 150 1 816,00 1 81600
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 813 2023511810 0000 150 83 027,00 83 027,00
Прочие межбюджетные трансферты на региональные выплаты 813 2024999910 1049 150 31 873,00 31 873,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 813 2024999910 1035 150 13 076,00 13 076,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 813 2024999910 1038 150 191 557,00 191 557,00
Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 813 2024999910 2721 150 1 728 165,00 1 728 165,00
Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение пожарной безопасности 813 2024999910 7412 150 27 039,00 27 039,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 813 2024999910 7509 150 1 045 500,00 1 045 500,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 813 2024999910 7508 150 194 105,00 194 105,00
Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение аккарицидных обработок 813 2024999910 7555 150 15 145,00 15 145,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 813 2024999910 7641 150 519 87900 519 646,00 233,00
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 813 2040509910 0000 150 42 814,00 42 814,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 813 2070503010 0000 150 18 349,00 18 349,00

Расходы бюджета

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено
Неисполненные 

бюджетные 
назначения

Расходы бюджета — всего × 6 054 432,17 5 998 309,81 56 122,36
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0102 72100 00230 121 584 136,00 557 352,36 25 784,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 0102 72100 00230 129 176 410,00 169 813,67 6 596,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0102 72100 00350 121 5 290,00 5 290,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 0102 72100 00350 129 1 598,00 1 598,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0102 72100 00360 121 68 145,00 68 145,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 0102 72100 00360 129 20 580,00 20 580,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0104 72100 00210 121 954 094,00 950 075,15 4 018,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100 00210 122 7 800,00 7 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 0104 72100 00210 129 288 136,00 286 623,03 1 512,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100 00210 244 416 897,47 401 300,53 15 596,94
Уплата иных платежей 813 0104 72100 00210 853 1 700,00 453,00 42,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0104 72100 10350 121 4 753,00 4 753,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 0104 72100 10350 129 1 435,00 1 435,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0104 72100 00360 121 79 896,00 79 896,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 0104 72100 00360 129 22 936,00 22 936,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0104 72100 10490 121 24 480.00 24 480.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 0104 72100 10490 129 7 393.00 7 393.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100 75140 244 1 816,00 1 816,00
Резервные средства 813 0104 72100 80060 870  5 000,00 5 000,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100 S7450 244 7 580.00 7 580.00
Специальные расходы 813 0104 72100 80010 8804 82 539.00 82 539.00
Передача полномочия 813 0113 72100 81550 540 65 747,00 65 747,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 0203 72100 51180 121 40 415,84 40 415,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 0203 72100 51180 129 12 326,38 12 326,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0203 72100 51180 244 29 884,780 29 884,780
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 01100 S4120 244 28 462,00 28 462,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100 81670 244 105 400.00 104 835,00 565,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100 S5080 244 196 435,00 196 435,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100 S5090 244 1 045 500,00 1 045 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01100 81660 244 122 432,00 121 699,36 732,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01100 81960 244 30000,00 30000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0605 01800 S6410 244 611 623,00 611 349,54 273,46
Передача полномочия 813 0801 72100 81550 540 930 305,00 930 305,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0909 01100 S5550 244 16 962,00 16 962,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 813 1001 72100 81370 312 43 138,00 43 138,00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

05.02.2021 с. Большой Хабык №18-р
О внесении изменений в решение сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-35-р «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов 
местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными 
служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета»

На основании Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Закона края от 24.12.2020 № 10-4659 «О внесении изменений в статью 4 и приложе-
ние 3 к Закону края «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» и статьи 26 Устава 
Большехабыкского сельсовета Идринского района Красноярского края, Большехабыкского сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-35-р «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного само-
управления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, 
финансируемых за счет средств местного бюджета» (в редакции от 27.12.2019 № ВН-117-р) следующие изменения:

1.1 В статье 4 п.3 подпункта 1 Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муници-
пальные должности, и муниципальными служащими, цифру «19 408» заменить цифрой «20468» и далее по тексту.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Большехабыкского сельсовета Потылицыну Л.А.
3. Решение вступает в силу после опубликования на официальном сайте органа местного самоуправления муници-

пального образования Большехабыкский сельсовет: http://www.idra-rayon.ru/ в разделе «Сельские поселения» и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года

Глава Большехабыкского сельсовета Л.А. Потылицына


