
Реестр решений Большехабыкского сельсовета 2019г 

Номер Дата принятия Наименование решения 

10-94-р 22.01.2019 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
Большехабыкского сельсовета Идринского района 
Красноярского края 

ВН-95-р 28.01.2019 

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-96-р 04.02.2019 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
Большехабыкского сельсовета Идринского района 
Красноярского края 

ВН-41-р 18.02.2019 
Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Большехабыкского сельсовета 

ВН-42-р 18.02.2019 
Об утверждении Положения об инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений 

11-43-р 29.04.2019 
О внесении изменений в решение Совета депутатов «О 
налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2018 № 
9-89-р 

ВН-101-р 29.04.2019 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
поселения за 1 квартал 2019 года 

ВН-106-р 16.07.2019 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
поселения, расходах и численности работников органов 
местного самоуправления за 2 квартал 2019 года 



ВН-107-р 16.07.2019 

О внесении изменений  и дополнений в решение 
Большехабыкского сельского совета депутатов от  
21.12.2018г №ВН-91-р «О бюджете Большехабыкского 
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» 

11-110-р 20.09.2019 

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-111-р 15.10.2019 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
поселения, расходах и численности работников органов 
местного самоуправления за 3 квартал 2019 года 

12-112-р 31.10.2019 О земельном налоге 

12-113-р 31.10.2019 

О внесении изменений в решение Большехабыкского 
сельского  Совета депутатов от 10.10.2018 г. № 9-86-р 
«Об утверждении  Положения «О бюджетном устройстве 
и  бюджетном процессе  Большехабыкского сельсовета 
Идринского района Красноярского  края» 

ВН-116-р 20.12.2019 
О бюджете Большехабыкского сельсовета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов 

ВН-117-р 27.12.2019 

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-118-р 27.12.2019 

О внесении изменений  и дополнений в решение 
Большехабыкского сельского совета депутатов от  
21.12.2018г №ВН-91-р «О бюджете Большехабыкского 
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» 

ВН-119-р 31.12.2019 

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Большехабыкского сельсовета 

ВН-120-р 31.12.2019 
О плане работы Большехабыкского сельского Совета 
депутатов на 2020 год 

 


