
ИНФОРМАЦИЯ  

Муниципальных нормативных  правовых актах за март 2022года.  

№ 

п/п 

Вид 

муниципального 

акта и    

наименование 

принявшего 

его органа 

Дата 

принятия 

( 

подписания), 

номер) 

 

Наименование акта 

Опубликование акта 

(наименование источника 

официального 

опубликования, дата и номер 

;дата обнародования; 

наименование официального 

сетевого издания и доменное 

имя сайта или доменное имя 

информационного ресурса в 

сети интернет, не 

являющегося сетевым 

изданием, дата размещения) 

Дополнительные 

сведения  

по акту 

информация о 

направлении 

электронной 

версии акта и о 

сопоставлении 

акта и его 

электронной 

версии  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Решение 

Майского 

сельского 

Совета 

депутатов 

09.03.2022 

№ВН-19-56-р 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

сельского совета депутатов от 

17.12.2021г № 16-47-р  «О 

бюджете Майского сельсовета 

на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 

Обнародовано 

информационные щиты: 

администрация сельсовета, 

ООО «Ирина», магазин 

«Диана»,  магазин «Татьяна» 

09.03.2022 г. Выставлено на 

официальном  сайте 

Идринского района (раздел 

«Сельские поселения» 

 Электронная 

версия акта 

направлена, акт в 

документальном 

виде сопоставлен 

с его электронной 

версией 



 

Глава сельсовета            С.В.Митин 

 

Майский сельсовет) 

http://www.idra-rayon.ru/ 

2 Решение 

Майского 

сельского 

Совета 

депутатов 

23.03.2022 

№ВН-20-57-р 

Об утверждении перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, 

ключевых показателей и их 

целевых значений, 

индикативных показателей при 

осуществлении 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, в 

дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов 

Майского сельсовета 

Идринского района 

Красноярского края 

Обнародовано 

информационные щиты: 

администрация сельсовета, 

ООО «Ирина», магазин 

«Диана»,  магазин «Татьяна» 

23.03.2022 г. Выставлено на 

официальном  сайте 

Идринского района (раздел 

«Сельские поселения» 

Майский сельсовет) 

http://www.idra-rayon.ru/ 

 Электронная 

версия акта 

направлена, акт в 

документальном 

виде сопоставлен 

с его электронной 

версией 

3 Решение 

Майского 

сельского 

Совета 

депутатов 

23.03.2022 

№ВН-20-58-р 

О внесении изменений в 

решение Майского сельского 

Совета депутатов от 04.10.2020 

№ ВН 2-3-р «Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности на постоянной 

основе в МО Майский 

сельсовет» 

Обнародовано 

информационные щиты: 

администрация сельсовета, 

ООО «Ирина», магазин 

«Диана»,  магазин «Татьяна» 

23.03.2022 г. Выставлено на 

официальном  сайте 

Идринского района (раздел 

«Сельские поселения» 

Майский сельсовет) 

http://www.idra-rayon.ru/ 

 Электронная 

версия акта 

направлена, акт в 

документальном 

виде сопоставлен 

с его электронной 

версией 


