
Решение №157 от 13.02.2014г. О проведении публичных слушаний по проекту решения внесения изменений 

и дополнений в Устав Гривенского сельского поселения  

 

Решение №159 от 13.02.2014г. Об информации «О работе Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения за 2013 год» 

 

Решение №160 от 13.02.2014г. О проведении собраний (сходов) граждан в населённых пунктах Гривенского 

сельского поселения 

 

Решение №161 от 13.02.2014г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения « О бюджете Гривенского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  

 

Решение № 163 от 17.03.2014г. О внесении изменений и дополнений в Устав  Гривенского сельского 

поселения 

 

Решение № 164 от 17.03.2014г. Об утверждении «Генерального плана Гривенского сельского поселения»   

 

Решение № 166 от 19.05.2014г. Об исполнении бюджета Гривенского сельского поселения за 2013 год 

 

Решение № 167 от 19.05.2014г. О внесении изменений в решение совета депутатов Гривенского сельского 

поселения № 84 от 16.02.2012 года  «О перечне муниципальных должностей муниципальной службы 

Гривенского сельского поселения»  

 

Решение № 168 от 19.05.2014г. Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципальной службы 

Гривенского сельского поселения 

 

Решение № 169 от 19.05.2014г. О структуре администрации Гривенского сельского поселения 

 

Решение № 170 от 19.05.2014г. О внесении изменений в решение  совета депутатов Гривенского сельского 

поселения № 38 от 17.12.2010 года «Об оплате труда главы сельского поселения, председателя Совета 

депутатов сельского поселения и муниципальных служащих»  

 

Решение № 171 от 19.05.2014г. О Положении «О порядке установления, перерасчета и выплаты доплаты к 

трудовой пенсии гражданам Российской Федерации, исполняющим полномочия главы Гривенского сельского 

поселения и иным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим полномочия на 

постоянной профессиональной основе в муниципальном образовании «Гривенское сельское поселение»  

 

Решение № 173 от 19.05.2014г. Об утверждении Реестра наказов избирателей, полученных главой 

Гривенского сельского поселения и депутатами Совета депутатов  

 

Решение № 174 от 27.06.2014г. О внесении изменений в  Положение «О налогах на имущество  физических 

лиц» 

 

Решение № 175 от 27.06.2014г. О  внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории 

Гривенского сельского поселения» 

 

Решение № 176 от 27.06.2014г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Решение № 177 от 27.06.2014г. Об утверждении  генерального плана д. Ситцева 

 

Решение № 178 от 27.06.2014г. Об утверждении  Правил землепользования и застройки д. Ситцева 
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Решение № 179 от 27.06.2014г. Об утверждении перечня имущества, принимаемого в собственность 

Гривенского сельского поселения  

 

Решение № 183 от 24.07.2014г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения № 153 от 19.12.2013 года « О бюджете Гривенского сельского поселения на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов»  

 

Решение №184 от 29.09.2014г Об утверждении Положения «О составе, порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования Гривенского сельского поселения и внесение 

изменений в них» 

 

Решение №185 от 29.09.2014г О  внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О земельном налоге на территории Гривенского сельского поселения» от 27.11 2012 года № 102  

 

Решение №188 от 29.09.2014г. О проведении публичных слушаний по проекту решения внесения изменений 

и дополнений в Устав Гривенского сельского поселения  

 

Решение №189 от  07.11.2014г. О введении налога на имущество физических лиц 

 

Решение №190 от  07.11.2014г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О земельном налоге на территории Гривенского сельского поселения» от 27.11.2012 года № 102 

 

Решение №191 от  07.11.2014г. О внесении изменений и дополнений в Устав  Гривенского сельского 

поселения  

 

Решение №194 от 01.12.2014г. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Гривенского сельского поселения   

 

Решение №195 от 23.12.2014г. Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 

самоуправления Нязепетровского муниципального района и органами местного  самоуправления Гривенского 

сельского  поселения  о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

 

Решение №196 от 23.12.2014г. О согласовании Соглашения «О передаче осуществления части полномочий 

между муниципальным образованием «Нязепетровский муниципальный район и  муниципальным 

образованием «Гривенское сельское поселение» на 2015 год 

 

Решение №197 от 23.12.2014г. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2015 год в Гривенском сельском поселении 

 

Решение №199 от 23.12.2014г. «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

 

Решение №200 от 23.12.2014г. О структуре администрации Гривенского сельского поселения 

 

Решение №202 от 23.12.2014г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О дорожном фонде Гривенского сельского поселения» № 148 от 22.11.2013 года 

 

Решение №203 от 23.12.2014г. О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сельского 

поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  
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