
Реестр решений Большехабыкского сельсовета 2018г 

Номер Дата принятия Наименование решения 

ВН-32-р 09.01.2018 
О  плане  работы Совета депутатов Большехабыкского 
сельсовета на  2018 год 

ВН-73-р 06.03.2018 

О внесении изменений в решение Большехабыкского 
сельского Совета депутатов от 12.05.2012 № ВН-61-р «Об 
утверждении Правил благоустройства, озеленения и 
содержания территории Большехабыкского сельсовета» 

ВН-74-р 03.05.2018 

О внесении изменений  и дополнений в решение 
Большехабыкского сельского совета депутатов от  
22.12.2017г №7-68-р «О бюджете Большехабыкского 
сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» 

ВН-75-р 16.05.2018 

О внесение изменений в решение сельского Совета 
депутатов «Об утверждении Положения 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» от 22.12.2016 № ВН-35-р 

ВН-75а-р 03.05.2018 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета за 
2017 год 

ВН-76-р 16.05.2018 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета за 1 
квартал 2018 год 

8-78-р 09.07.2018 

Об утверждении Правил содержания 
сельскохозяйственных, домашних животных и птицы на 
территории Большехабыкского  сельсовета Идринского 
района Красноярского края 

8-79-р 09.07.2018 
Об утверждении Правил благоустройства территории 
Большехабыкского сельсовета 

ВН-81-р 02.08.2018 
Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
Большехабыкского  сельсовета 

ВН-82-р 17.08.2018 

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



ВН-84-р 03.09.2018 

О внесении изменений  и дополнений в решение 
Большехабыкского сельского совета депутатов от  
22.12.2017г №7-68-р «О бюджете Большехабыкского 
сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» 

9-86-р 10.10.2018 
Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Большехабыксого  сельсовета 
Идринского района Красноярского края 

9-87-р 10.10.2018 

Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе в МО Большехабыкский 
сельсовет 

9-88-р 10.10.2018 

О приеме в муниципальную собственность 
муниципального образования Большехабыкский  
сельсовет из муниципальной собственности 
муниципального образования Идринский район 

9-89-р 19.11.2018 О налоге на имущество физических лиц 

ВН-91-р 21.12.2018 
О бюджете Большехабыкского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов 

ВН-93-р 28.12.2018 

О внесении изменений  и дополнений в решение 
Большехабыкского сельского совета депутатов от 
22.12.2017г №7-68-р «О бюджете Большехабыкского 
сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» 

 


