
Реестр постановлений Большехабыкского сельсовета 2019г 

Номер Дата принятия Наименование 

1-п 10.01.2019 

Об утверждении Плана мероприятий по 
предотвращению, выявлению и ликвидации 
несанкционированных мест размещения отходов на 
территории МО Большехабыкский сельсовет на 2019-
2021гг. 

2-п 18.01.2019 

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» 

2а-п 25.01.2019 
Об утверждении плана работы Совета профилактики 
правонарушений на территории Большехабыкского 
сельсовета на 2019 год 

3-п 26.02.2019 

Об утверждении Положения о продлении срока 
нахождения на муниципальной службе муниципальных 
служащих Большехабыкского  сельсовета, достигших 
предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы 

4-п 19.02.2019 

Об утверждении порядка проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств местного бюджета, 
направляемых 
на капитальные вложения 

5-п 15.03.2019 О мерах по повышению уровня противопожарной 
защиты Большехабыкского сельсовета в 2019 году 

6-п 27.03.2019 

«Об утверждении муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Большехабыкском сельсовете на 
2019-2021 годы» 

7-п 01.04.2019 
О проведении двухмесячника весенней санитарной 
очистки и благоустройства на территории 
Большехабыкского сельсовета 

8-п 03.04.2019 

О внесении изменений в постановление главы 
сельсовета от 20.02.2015 № 3-п «Об утверждении 
административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории 
МО Большехабыкский сельсовет» 

9-п 03.04.2019 

Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по оценке и обследованию помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и Порядка признания садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 



10-п 15.04.2019 
Об организации противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной безопасности на 
территории  Большехабыкского сельсовета 

15-п 31.05.2019 
Об утверждении Плана по противодействию коррупции 
в администрации Большехабыкского сельсовета на 
2019 год 

22-п 20.06.2019 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Большехабыкский 
сельсовет 

28-п 02.07.2019 
Об утверждении Плана по противодействию коррупции 
в администрации Большехабыкского сельсовета на 
2019 год 

30-п 25.07.2019 

Об утверждении Положения о проведении 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях на территории Большехабыкского 
сельсовета 

34-п 20.09.2019 

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» 

35-п 23.09.2019 

Об утверждении муниципальной  программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 
автодорогах местного значения Большехабыкского 
сельсовета Идринского района Красноярского края на 
2019-2021 г.г». 

37-п 18.10.2019 

О внесения изменения в постановление 
администрации Большехабыкского сельсовета от № 
45-п от 09.09.2013 г. « Об утверждении муниципальной 
программы Обеспечение жизнедеятельности 
Большехабыкского сельсовета» 

37а-п 18.10.2019 
О мерах пожарной безопасности на территории 
Большехабыкского сельсовета в осенне-зимний 
пожароопасный период 2019-2020 годов 

38-п 06.11.2019 

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

39-п 25.11.2019 

О порядке проведения массовых мероприятий на 
территории муниципального образования 
Большехабыкский сельсовет Идринского района 
Красноярского края 

40-п 25.11.2019 
О Порядке приема, регистрации и рассмотрения 
уведомлений о проведении публичных мероприятий на 
территории Большехабыкского сельсовета 

42-п 03.12.2019 
Об утверждении комплекса мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 09 декабря 2019 года 



43-п 25.12.2019 

Об утверждении муниципальной целевой Программы 
«Использование и охрана земель на территории 
муниципального образования Большехабыкский 
сельсовет   на 2020 – 2022 годы» 

44-п 25.12.2019 

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» 

45-п 27.12.2019 

Об отмене постановления от 10.12.2017 № 59-п «Об 
утверждении Плана закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Большехабыкского сельсовета 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

46-п 27.12.2019 

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля  
на территории Большехабыкского сельсовета в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

46а-п 27.12.2019 
Об утверждении отчѐта о работе Совета 
Профилактики на территории Большехабыкского 
сельсовета за 2019 год 

 


