
Реестр постановлений Большехабыкского сельсовета 2020г 

Номер Дата принятия Наименование 

1-п 28.01.2020 

О внесении изменений в постановление 
администрации сельсовета от 21.01.2019 № 26-п «О 
муниципальной долговой книге МО Большехабыкский 
сельсовет» 

1а-п 28.01.2020 
Об утверждении плана работы Совета Профилактики 
на территории Большехабыкского сельсовета на 2020 
год 

4-п 04.02.2020 О перезакладке похозяйственных книг 

5-п 06.11.2020 

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

5-1-п 17.02.2020 О мероприятиях по защите населения и территории 
при весеннем паводке 2020 года 

6-п 17.02.2020 

О проведении электронного аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту автомобильной дороги по ул. 
Зеленая в с. Большой Хабык, Идринского района 

7-п 16.03.2020 

Об отмене аукциона на ремонт автодороги по улице 
Зеленая  в с.Большой Хабык на основании 
постановления Администрации Большехабыкского 
сельсовета от 17.02.2020 № 6-п «О проведении  
аукциона на право  заключения муниципального 
контракта по ремонту автомобильной дороги по ул. 
Зелѐная в с.Большой Хабык Идринского района 

11-п 01.04.2020 О мерах, направленных на предупреждение 
коронавирусной инфекции 

14-п 06.04.2020 

О создании мобильной группы на территории 
Большехабыкского сельсовета, направленной на 
предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка 
осуществления контроля за их соблюдением на 
территории Большехабыкского сельсовета 
Красноярского края 

15-п 16.01.2020 О выдаче разрешения на размещение объектов 
администрации Большехабыкского сельсовета 

17-п 16.04.2020 

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы, при замещении которых муниципальные 
служащие администрации Большехабыкского 
сельсовета обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах,об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

19-п 06.05.2020 

О внесении изменений в постановление 
Администрации  Большехабыкского сельсовета от 
20.09.2019 № 34-п «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников 
Администрации Большехабыкского сельсовета, не 
являющихся лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы» 



20-п 30.06.2020 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из реестра 
муниципального имущества» 

21-п 30.06.2020 

О внесении дополнений в постановление 
администрации Большехабыкского сельсовета от 
10.11.2015  № 66-п «Об утверждении Порядка 
определения цены земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без 
торгов» 

22-п 08.07.2020 

Об определении мест отбывания наказания для лиц, 
осужденных к исправительным работам и 
установлении 
перечня объектов для отбывания наказания 
обязательных 
работ на 2020 год на территории  Большехабыкского 
сельсовета и признании утратившим силу 
постановление администрации 

26-1-п 25.09.2020 

О внесении изменений в постановление 
Администрации  Большехабыкского сельсовета от 
20.09.2019 № 34-п «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников 
Администрации Большехабыкского сельсовета, не 
являющихся лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы» 

33-п 18.11.2020 

Об утверждении «Положения об общественных 
инструкторах 
пожарной профилактики при администрации 
ольшехабыкского  
сельсовета» 

34-п 22.12.2020 

Об усилении мер антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности  объектов и 
населения  в период Новогодних и Рождественских 
праздничных мероприятий  на территории 
Большехабыкского сельсовета 

35-п 22.12.2020 

О внесении изменений в постановление от 16.03.2015 
№ 14-п «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов администрации 
МО Большехабыкский сельсовет» 

 


