
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 Постановление 

Администрации 

Майского 

сельсовета 

05.03.2022 

№07-п 

О внесении изменений и 

дополнений в Постановление 

от 10.01.2013  № 03-п  «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной  услуги 

«Приём заявлений граждан на 

постановку их на учёт  в 

Обнародовано 

информационные щиты: 

администрация сельсовета, 

ООО «Ирина», магазин 

«Диана»,  магазин «Татьяна» 

05.03.2022 г.  Выставлено на 

официальном  сайте 

Идринского района (раздел 

«Сельские поселения» 

 Электронная 

версия акта 

направлена, акт в 

документальном 

виде сопоставлен 

с его электронной 

версией 



качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий» 

Майский сельсовет) 

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

2 Постановление 

Администрации 

Майского 

сельсовета 

05.03.2022 

№08-п 

О проведении общественных 

обсуждений проектов форм 

проверочных листов в сфере 

муниципального контроля на 

территории муниципального 

образования Майский 

сельсовет 

Обнародовано 

информационные щиты: 

администрация сельсовета, 

ООО «Ирина», магазин 

«Диана»,  магазин «Татьяна» 

05.03.2022 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 Постановление 

Администрации 

Майского 

сельсовета 

05.03.2022 

№09-п 

Об утверждении форм 

документов, используемых при 

осуществлении 

муниципального контроля, не 

утвержденных приказом 

Министерства экономического 

развития Российской 

Федерации от 31.03.2021 № 

151 «О типовых формах 

документов, используемых 

контрольным (надзорным) 

органом» 

Обнародовано 

информационные щиты: 

администрация сельсовета, 

ООО «Ирина», магазин 

«Диана»,  магазин «Татьяна» 

05.03.2022 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 

4 Постановление 

Администрации 

Майского 

25.03.2022 

№11-п 

Об утверждении порядка 

информирования населения об 

установке дорожного знака или 

Обнародовано 

информационные щиты: 

администрация сельсовета, 

 Электронная 

версия акта 

направлена, акт в 



 

 

Глава сельсовета            С.В.Митин 

 

сельсовета нанесение разметки на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования Майский 

сельсовет Идринского района 

Красноярского края 

ООО «Ирина», магазин 

«Диана»,  магазин «Татьяна» 

25.03.2022 г.  Выставлено на 

официальном  сайте 

Идринского района (раздел 

«Сельские поселения» 

Майский сельсовет) 

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

документальном 

виде сопоставлен 

с его электронной 

версией 


