
Реестр постановлений Большехабыкского сельсовета 2018г 

Номер Дата принятия Наименование 

1-п 09.01.2018 
Об утверждении плана работы администрации 
Большехабыкского сельсовета Идринского района  
Красноярского края на 2018  год 

2-п 12.01.2018 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Большехабыкского сельсовета от 
12.04.2017 № 16-п «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, а также их супругов и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте администрации 
Большехабыкского сельсовета 

3-п 09.02.2018 
Об утверждении Положения о реестре муниципальных 
услуг 

5-п 01.03.2018 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности» 

6-п 02.03.2018 

Об утверждении административногорегламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адресов земельным  участкам, зданиям, сооружениям  и 
помещениям на территории Большехабыкского 
сельсовета» 

7-п 03.03.2018 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
выписки из похозяйственной книги» 

8-п 04.03.2018 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приѐм 
заявлений граждан на постановку их на учѐт в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

9-п 05.03.2018 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
показа спектаклей, концертов, концертных программ 
иных зрелищных и спортивно – массовых мероприятий, 
видеопоказ  и  анонсов данных мероприятий» 

10-п 01.03.2018 

О проведении электронного аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в 
с.Большой Хабык по ул. Рабочая, ул.Гагарина, ул. 60 лет 
Октября Идринского района Красноярского края 

12-п 13.03.2018 
Об утверждении Положения об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах МО 
Большехабыкский сельсовет 

13-п 13.03.2018 

О создании и организации деятельности муниципальной 
и добровольной пожарной охраны, порядке 
взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с 
другими видами пожарной охраны 



14-п 19.03.2018 

Об определении форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 
деятельности добровольной пожарной охраны на 
территории  МО Большехабыкский сельсовет 

15-п 19.03.2018 
О порядке подготовки населения в области пожарной 
безопасности на территории  Большехабыкского 
сельсовета 

16-п 19.03.2018 
Об утверждении перечня первичных средств 
пожаротушения в местах общественного пользования 
населенных пунктов 

17-п 19.03.2018 
Об организации пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
людей на территории Большехабыкского сельсовета 

18-п 19.03.2018 О порядке установления особого противопожарного 
режима на территории Большехабыкского сельсовета 

22-п 01.04.2018 О мероприятиях по защите населения и территории при  
весеннем паводке 2018 года 

23-п 02.04.2018 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Большехабыкского сельсовета от 
03.02.2015 № 5-п «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории 
Большехабыкского сельсовета» 

24-п 02.04.2018 
О реализации мер пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период 2018 г. на территории 
Большехабыкского сельсовета 

25-п 03.04.2018 
Об утверждении муниципальной Программы по 
противодействию терроризму и экстремизму на 2018-
2020 годы на территории Большехабыкского сельсовета 

28-п 17.05.2018 

О внесение изменений в постановление от 23.12.2016 № 
106-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников Администрации 
Большехабыкского сельсовета  , не являющихся лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы» 

38-п 29.06.2018 

О внесении изменений в постановление от 02.08.2016 № 
56-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и 
помещениям на территории Большехабыкского 
сельсовета» 

39-п 18.08.2018 

Об участии в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию твердых 
бытовых отходов на территории муниципального 
образования Большехабыкский сельсовет 

40-п 18.08.2018 

О внесении изменений в постановление  № 13-п от 
16.03.2015 «Об утверждении Плана по противодействию 
коррупции на территории Большехабыкского сельсовета 
на 2015 год» 



44-п 17.09.2018 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в сфере 
муниципального контроля на территории 
муниципального образования Большехабыкский 
сельсовет на 2018 год 

47-п 12.10.2018 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период 2018-2019 гг., созданию условий для успешной 
ликвидации пожаров на территории Большехабыкского 
сельсовета 

48-п 07.11.2018 

О внесения изменения в постановление администрации 
Большехабыкского сельсовета от 07.11.2017 № 49-п « 
Об утверждении муниципальной программы 
Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского 
сельсовета» 

49-п 29.11.2018 

О внесении изменений в постановление администрации 
Большехабыкского сельсовета от 02.08.2016  № 57-п 
«Об утверждении Порядка осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового 
контроля  по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю» 

50-п 17.12.2018 Об утверждении плана работы Администрации  
Большехабыкского сельсовета на 2019 год 

52-п 24.12.2018 

Об утверждении Порядка осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
администрации Большехабыкского  сельсовета 
Идринского  района  Красноярского края по контролю в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

996-п 25.12.2018 О выдаче разрешения на размещение объектов 
администрации Большехабыкского сельсовета 

 


