
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за июнь, июль, август  2018 года 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

27 
05.06.2018 

О  внесении  изменений  в Постановление  главы 
МО  от  25.02.2016 г. №40 «Об утверждении  

Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Согласование схемы  

движения  транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей  части и  выдача 

разрешения на перемещение грунтов на 

территории МО «Каменномостское сельское 
поселение» 

В.Н.Петров 
К.М.Воднева 

28 

05.06.2018 

О  внесении  изменений  в Постановление  главы 

МО  от  13.06.2017. г. №34 «Об утверждении  

Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на  

захоронение (регистрация  захоронения) в МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

29 
05.06..2018 

О  внесении  изменений  в Постановление  главы 
МО  от  05.06.2018 г. №147 «Об утверждении  

Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
производство  земляных работ» 

В.Н.Петров 
К.М.Воднева 

30 

05.06.2018 

О  внесении  изменений  в Постановление  главы 

МО  от  08.07.2015 г. №121 «Об утверждении  

Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адреса объектам адресации 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

31 
18.06.2018 

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной  услуги 

«Услуга  по установлению  размера   дохода, 

приходящегося на  каждого члена  семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов  семьи и подлежащего   

налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими для получения жилья по договору 
социального найма 

А.В.Шлюпкин 
Н.Т.Атабекян 

32 

18.06.2018 

Об утверждении  административного  

регламента   администрации муниципального 

«Каменномостское сельское  поселение» 
муниципальной услуги «Постановка  граждан на 

учет в качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях. 

А.В.Шлюпкин 

Н.Т.Атабекян  

33 

18.06.2018 

О Порядке Осуществления внутреннего  

муниципального  финансового  контроля  за 

соблюдением Федерального  закона   от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной  системе  
в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в МО «Каменномостское сельское 
поселение» 

А.В.Шлюпкин  

Ф.Р.Кушу 

34 

18.06.2018 

О внесении изменений  в постановление  главы 

№251 от  11.11.2013 г. «Об утверждении  

муниципальной  программы «Устойчивое  

А.В.Шлюпкин 

 



развитие  сельской территории  муниципальное  

образование  «Каменномостское сельское 
поселение»  на  2014-2017 годы и на период до 

2020 года  

35 

20.06.2018 

О внесении изменений  в постановление  главы 

№40 от  25.02.2016 г. «Об утверждении 
Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование  схемы  движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на 

проезжей части и выдача разрешения на 

перемещение грунтов на территории МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

А.В.Шлюпкин 

К.М.Воднева 

36 

25.06.2018 

Об утверждении  административного регламента 

предоставления муниципальной  услуги  

«Выдача  справок  о составе  семьи, с места 

жительства» в администрации  МО 
«Каменномостское сельское поселение 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

Н.Т.Атабекян 

37 

25.06.2018 

О внесении изменений  в постановление  главы 

№319 от  01.08.2016 г. «Об утверждении 
Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Дача  

письменных разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агента  по вопросам применения 
муниципальных правовых актов  

муниципального  образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 
Н.Т.Атабекян 

38 

29.06.2018 

О внесении  изменений  в постановление   главы  

муниципального  образования  №85 от  

24.11.2017 г. 

В.Н.Петров 

Н.Т.Атабекян 

39 
02.07.2018 

О внесении  изменений  в постановление   главы  
муниципального  образования  №22 от 

15.03.2017 г.»О внесении  изменений в 

Постановление главы  МО «Каменномостское 
сельское поселение» №164 от  14.08.2015 

В.Н.Петров 
К.М.Воднева 

Н.Т.Атабекян 

40 

03.07.2018 

Об утверждении Методики расчета 

компенсационной стоимости и расчета вреда, 

причиненного деревьям, кустарникам и планам в 
лесах противоправными действиями 

В.Н.Петров 

41 

04.07.2018 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МО «Каменномостское сельское поселение» за 1 

полугодие  2018 года 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

 

42 

01.08.2018 

Об утверждении  административного  

регламента предоставления муниципальной  

услуги  «Выдача разрешения на подключение 
(технологическое присоединение) к уличной 

водопроводной  сети  и выдача  технических  

условий 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

43 
09.08.2018 

О проведении открытого аукциона   по 
приватизации муниципального имущества 

(котлы КВЖ-2-115ГМ) 

В.Н.Петров 
К.М.Воднева 

44 

09.08.2018 

О проведении открытого аукциона по 

приватизации муниципального имущества 
(емкости  для  топлива) 

В.Н.Петров 

Н.Т.Атабекян 

45 

09.08.2018 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования №38 от  
29.06.2018г. 

В.Н.Петров 

Н.Т.Атабекян 

46 

16.08.2018 

Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на  звание «Многоквартирный дом  

В.Н.Петров 

Р.В.Гучетль 



образцового  содержания» 

47 

16.08.2018 

Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на  звание «Индивидуальное 
домовладение  образцового  содержания» 

В.Н.Петров 

Р.В.Гучетль 

48 

16.08.2018 

Об утверждении положения о постоянно 

действующей   инвентаризационной комиссии 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 
 

49 

23.08.2018 

О внесении  изменений в постановление главы  

МО  от 28.11.2017 №92 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

 

50 

23.08.18 

Об утверждении  Административного  

регламента предоставления МКУ 

«Благоустройство» МО Каменномостское 

сельское поселение» муниципальной услуги 
«Выдача справки о месте  захоронения» 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

Н.Т.Атабекян 

51 

23.08.2018 

Об утверждении  Положения «О признании 

граждан, проживающих  на территории МО 
«Каменномостское сельское поселение» 

малоимущими для постановки на учет  в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

В.Н.Петров 

Р.В.Гучетль 
Н.Т.Атабекян 

52 
23.08.2018 

О внесении изменений в постановление главы 
№104 от  08.12.2017 г. 

В.Н.Петров 
И.В.Сугакова 

 

53 

23.08.2018 

О внесении  изменений  и дополнений  в 

Положение  от организации и осуществлении   
первичного  воинского  учета на территории 

«Каменномостское сельское поселение», 

утвержденного  постановлением главы   №76 от  
01.11.2017 г. 

В.Н.Петров 

А.К.Агержанокова 
Н.Т.Атабекян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за сентябрь  2018 года 

 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

54 
03.09.2018 

Об утверждении перечня  идентифицирующих 
реквизитов элементов планировочной структуры 

на территории МО «Каменномостское сельское 

поселение» Майкопского района Республики 

Адыгея. 

В.Н.Петров 
И.А.Гребенщикова 

55 

13.09.2018 

О внесении  изменений в постановление главы 

муниципального образования №6 от  02.02.2018 

г. 

В.Н.Петров 

С.В.Яшин 

56 
17.09.2018 

Об утверждении  порядка  и методики  
планирования  бюджетных ассигнований 

бюджета  МО «Каменномостское сельское 

поселение»  на  2019 г.  и на  плановый период  
202 и 2021 гг 

В.Н.Петров 
Ф.Р.Кушу 

57 

26.09.2018 

Об утверждении  муниципальной  программы  

«Повышение  безопасности  дорожного 

движения на территории  МО «Каменномостское 
сельское поселение» на  2018-2020 годы» 

В.Н.Петров 

А.В.Шлюпкин 

Н.Т.Атабекян 

58 

26.09.2018 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Безопасность  гидротехнических сооружений 
на территории МО «Каменномостское сельское 

поселение» на 2018-2020 гг. 

В.Н.Петров 

А.В.Шлюпкин 
Н.Т.Атабекян 

 

Руководитель отдела                                                                                       И.В.Сугакова 


