
Номер 
Дата 
принятия 

Наименование решения 

ВН-13-
р 

03.02.2021 
О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 31.10.2019 № 12-112-р «О земельном 
налоге» 

ВН-14-
р 

03.02.2021 

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 самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета»  

ВН-15-
р 

03.02.2021 
О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 19.11.2018 № 9-89-р «О налоге на 
имущество физических лиц» 

ВН-16-
р 

03.02.2021 
О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 26.10.2015 № ВН-169-р. «Об 
утверждении регламента Большехабыкского сельского Совета депутатов» 

17-р  05.02.2021 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения, расходах и численности работников органов местного 
самоуправления за 4 квартал 2020 года 

18-р  05.02.2021 

О внесении изменений 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 
самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, 
финансируемых за счет средств местного бюджета» 

ВН-19-
р 

30.03.2021 
О внесении изменений и дополнений в решение Большехабыкского сельского совета депутатов от 16.12.2020г  №9-р «О 
бюджете Большехабыкского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023годов» 

ВН-20-
р 

02.04.2021 

Об утверждении Положения «О сообщении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, 
муниципальным служащим о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

ВН-21-
р 

12.04.2021 Отчет Главы Большехабыкского сельсовета о результатах деятельности за 2020 год 

ВН-22-
р 

30.04.2021 
О внесении изменений в решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от 10.10.2018 № 9-87-р «Об утверждении 
Положения о назначении и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на 
постоянной основе в МО Большехабыкский сельсовет» 

ВН-23-
р 

25.05.2021 
О внесении изменений и дополнений в решение Большехабыкского сельского совета депутатов от 16.12.2020г  №9-р «О 
бюджете Большехабыкского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023годов» 

ВН-24-
р 

25.05.2021 О структуре администрации Большехабыкского сельсовета 

25-р  07.06.2021 О внесении изменений в Устав Большехабыкского сельсовета Идринского района 

26-р  07.06.2021 Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан 
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27-р  07.06.2021 
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании Большехабыкский сельсовет 

28-р  07.06.2021 
Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов в муниципальном образовании  
Большехабыкский сельсовет 

29-р  07.06.2021 
Об утверждении Порядка определения территории, части территории муниципального образования Большехабыкский 
сельсовет, предназначенной для реализации инициативных проектов 

30-р  07.06.2021 
Об утверждении Порядка формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение 
конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании Большехабыкский сельсовет 

31-р  07.06.2021 

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 самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета» 

ВН-32-
р 

02.08.2021 

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 самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета» 

ВН-33-
р 

02.08.2021 О внесении изменений в решение Совета депутатов «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2018 № 9-89-р. 

ВН-34-
р 

02.08.2021 

О внесении изменений в решение от 02.04.2021 №ВН -20-р Об утверждении Положения «О сообщении лицом, замещающим 
муниципальную должность на постоянной основе, муниципальным служащим о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации» 

ВН-35-
р 

20.08.2021 
О внесении изменений и дополнений в решение Большехабыкского сельского совета депутатов от 16.12.2020г  №9-р «О 
бюджете Большехабыкского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

ВН-36-
р 

20.08.2021 
О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 26.12.2015 №ВН-169 «Об утверждении 
Регламента Большехабыкского сельского Совета депутатов» 

37-р  08.10.2021 

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 самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета» 

38-р  08.10.2021 
О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 № 29-р «Об утверждении 
Порядка определения территории, части территории муниципального образования Большехабыкский сельсовет, 
предназначенной для реализации инициативных проектов» 

39-р  08.10.2021 О Внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 №26-р «Об утверждении 
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Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан» 

ВН-40-
р 

16.11.2021 
О признании утратившим силу решения Большехабыкского сельского Совета депутатов от 18.07.2008 №11-91-р «О порядке 
и условиях предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска выборным должностным лицам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим» 

ВН-41-
р 

16.11.2021 
О признании утратившим силу решения Большехабыкского сельского Совета депутатов от 15.11.2012 №11-86-р «Об 
утверждении положения об организации и проведении публичных слушаний в Большехабыкском сельсовете» 

ВН-42-
р 

16.11.2021 
О признании утратившим силу решения Большехабыкского сельского Совета депутатов от 15.11.2012 №11-80-р «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения собраний, конференций граждан в муниципальном 
образовании Большехабыкский сельсовет» 

ВН-43-
р 

16.11.2021 Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

ВН-44-
р 

16.11.2021 
О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 №28-р «Об утверждении 
Порядка назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов в муниципальном образовании Большехабыкский сельсовет 

ВН-45-
р 

16.11.2021 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Большехабыкского 
сельсовета 

46-р  17.12.2021 
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, а также перечня документов, подтверждающих наличие дополнительного основания 
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 

47-р  17.12.2021 
О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018 № 9-86-р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Большехабыкском сельсовете» 

48-р  17.12.2021 
Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Большехабыкского сельсовета сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими 

49-р  17.12.2021 
Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте администрации Большехабыкского сельсовета сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности 

50-р  17.12.2021 
О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному 
служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Большехабыкского сельсовета» от 29.05.2017 № ВН-
53-р 

51-р  17.12.2021 О бюджете Большехабыкского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

ВН-52-
р 

23.12.2021 
О внесении изменений и дополнений в решение Большехабыкского сельского совета депутатов от 16.12.2020г  №9-р «О 
бюджете Большехабыкского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023годов» 

ВН-53-
р 

23.12.2021 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Большехабыкского сельсовета 

ВН-54- 23.12.2021 О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018 № 9-86-р «Об утверждении 
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http://www.idra-rayon.ru/Bolshekhabykskij_ss/Reshenia/2021/49-r_ot_17.12.2021.zip
http://www.idra-rayon.ru/Bolshekhabykskij_ss/Reshenia/2021/50-r_ot_17.12.2021.zip
http://www.idra-rayon.ru/Bolshekhabykskij_ss/Reshenia/2021/51-r_ot_17.12.2021.zip
http://www.idra-rayon.ru/Bolshekhabykskij_ss/Reshenia/2021/vn-52-r_ot_23.12.2021.zip
http://www.idra-rayon.ru/Bolshekhabykskij_ss/Reshenia/2021/vn-52-r_ot_23.12.2021.zip
http://www.idra-rayon.ru/Bolshekhabykskij_ss/Reshenia/2021/vn-53-r_ot_23.12.2021.zip
http://www.idra-rayon.ru/Bolshekhabykskij_ss/Reshenia/2021/vn-53-r_ot_23.12.2021.zip
http://www.idra-rayon.ru/Bolshekhabykskij_ss/Reshenia/2021/vn-54-r_ot_23.12.2021.zip


р Положения о бюджетном процессе в Большехабыкском сельсовете» 

 


