
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ + 

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за январь 2018 год 

 

 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

1 

09.01.2018 

Об определении  видов  обязательных   и 

исправительных работ  и перечня  организаций, 

в которых лица, которым назначено  уголовное 

наказание  в виде обязательных  или 

исправительных работ  

В.Н.Петров 

А.В.Шлюпкин 

2 

18.01.2018 

О проведении  открытого  аукциона на право  

заключения  договоров  аренды  объектов   

газоснабжения  и разводящей   сети  низкого  

давления   водопровода  МО «Каменномостское 

сельское поселение» 

В.Н.Петров 

М.В.Панченко 

3 

29.01.2018 

О внесении изменений в административный 

регламент «Об утверждении  административного 

регламента   предоставления  муниципальной  

услуги «Выдача разрешения   на осуществление  

земляных работ» 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

4 

29.01.2018 

О внесении  изменений   в Постановление   

главы Администрации  МО «Каменномостское  

сельское  поселение» №121 от 08.07.2015 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

 

 

Руководитель отдела                                                      И.В.Сугакова 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за февраль 2018 год 

 

 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

5 

02.02.2018 

Об  утверждении состава общественной   

инспекции  по делам несовершеннолетних и  

защите их   прав   на территории  МО 

«Каменномостское сельское поселение» , 

Положения об общественной   инспекции  по  

делам   несовершеннолетних   и защите их  прав   

на территории МО «Каменномостское  сельское 

поселение» 

В.Н.Петров 

Р.В.Гучетль 

6 

02.02.2018 

Об утверждении  Положения  об общественной  

комиссии  по профилактике  правонарушений  

МО «Каменномостское сельское поселение» 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

Н.Т.Атабекян 

7 

02.02.2018 

О внесении изменений в постановление   главы 

МО «Каменномостское сельское поселение» от  

08.12.2017 г. №103 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

8 

12.02.2018 

Об  утверждении   стоимости   услуг, 

предоставляемых  согласно   гарантированному  

перечню услуг по погребению 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 



9 

22.02.2018 

О проведении   открытого   аукциона  на право    

заключения договора аренды объекта 

разводящей сети  низкого давления  водопровода 

мкр.Соцгородок п.Каменномостского 

В.Н.Петров 

М.В.Панченко 

10 

22.02.2018 

О мерах   по обеспечению  и повышению   

безопасности   дорожного   движения    на 

территории  МО «Каменномостское сельское 

поселение» 

В.Н.Петров 

11 

22.02.2018 

О внесении  изменений  в постановление   главы 

МО от  28.12.2016 г.  №399  

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

 

 

Руководитель отдела                                                      И.В.Сугакова 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за март  2018 год 

 

 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

12 

01.03.2018 

Об  утверждении конкурсной  документации 

открытого  конкурса на право  заключения 

концессионного  соглашения  объектов  

водоотведения 

В.Н.Петров 

М.В.Панченко 

13 

01.03.2018 

О внесении  изменений   в постановление  главы  

МО №102 от  08.12.2017 г. 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

 

14 

19.03.2018 

Об утверждении Порядка  размещения 

информации  о среднемесячной  заработной   

плате  руководителей, их заместителей  и 

главных  бухгалтеров муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

Н.Т.Атабекян 

15 

22.03.2018 

Об утверждении плана  профилактики  

общественной   инспекции по  делам 

несовершеннолетних    и защите их  прав в МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

В.Н.Петров 

Р.В.Гучетль 

16 

23.03.2018 

О создании  конкурсной (аукционной)  комиссии  

по проведению торгов 

В.Н.Петров 

 

 

Руководитель отдела                                                      И.В.Сугакова 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за апрель  2018 год 

 

 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

17 

06.04.2018 

О  внесении  изменений в Порядок   работы и 

состава   комиссии по соблюдению требований к 

А.В.Шлюпкин 

Н.Т.Атабекян 



служебному поведению  муниципальных 

служащих  администрации МО  

«Каменномостское сельское поселение»  и 

урегулированию конфликта интересов 

18 

06.04.2018 

Об исполнении  бюджета МО «Каменномостское 

сельское поселение»  за 2017 год  

А.В.Шлюпкин 

Ф.Р.Кушу 

 

19 

19.04.2018 

Об утверждении Положения  об участии  в 

профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма  и экстремизма на 

территории  МО «Каменномостское сельское 

поселение» 

В.Н.Петров 

А.В.Шлюпкин 

Н.Т.Атабекян 

20 

24.06.2018 
О порядке получения муниципальными 

служащими МО «Каменномостское 

сельское поселение» разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими 

организациями и общественными 

объединениями  
 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

Н.Т.Атабекян 

21 

24.06.2018 
Об утверждении Положения о порядке 

сообщения муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные 

должности в администрации  

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с  

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 
 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

Н.Т.Атабекян 

22 

26.04.2018 

О внесении изменений  в постановление главы  

МО №104 от  26.04.2018 

В.Н.Петров 

 

 

Руководитель отдела                                                      И.В.Сугакова 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за май  2018 год 

 

 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

23 

03.05.2018 

О  признании  открытого  конкурса на право  

заключения концессионного  соглашения 

объектов водоотведения несостоявшимся 

В.Н.Петров 

М.В.Панченко 

24 О  создании  штаба оповещения и пункта сбора В.Н.Петров 



03.05.2018 муниципального образования для  оповещения, 

сбора и отправки граждан, подлежащих призыву 

на военную службу по мобилизации и 

поставщиков техники. 

Д.Агержанокова 

25 

30.05.2018 

О внесении изменений  в постановление главы 

МО  от 12.05.2011 г.  №58 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

Н.Т.Атабекян 

26 

31.05.2018 

О внесении  изменений в постановлении главы  

МО  от 08.12.17 г. №104 

В.Н.Петров 

И.В.Сугакова 

 

 

Руководитель отдела                                                                                       И.В.Сугакова 
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 

А.В.Шлюпкин 

Н.Т.Атабекян  



учет в качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях. 

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  

развитие  сельской территории  муниципальное  

образование  «Каменномостское сельское 

поселение»  на  2014-2017 годы и на период до 

2020 года  

А.В.Шлюпкин 

 

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 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 



водопроводной  сети  и выдача  технических  

условий 

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  

образцового  содержания» 

В.Н.Петров 

Р.В.Гучетль 

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 

59 

28.09.2018 

О мерах  по обеспечению бесперебойного  и 

безопасного движения автомобильного  

транспорта  в  зимний период 2018-2019 гг на 

территории МО «Каменномостское сельское 

поселение» 

В.Н.Петров 

А.В.Шлюпкин 

60 

28.09.2018 

Об утверждении Положения  о порядке списания  

выполненных работ и затрат  на МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

финансирование которых осуществляется  за 

счет бюджетных средств 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

 

Руководитель отдела                                                                                       И.В.Сугакова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за октябрь  2018 года 

 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

61 

02.10.2018 

Об утверждении Положения о предоставлении 

гражданами, претендующими  на  замещение  

должностей муниципальной службы и 

замещающими должности муниципальной 

службы, сведений о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

В.Н.Петров 

Н.Т.Атабекян 

62 

09.10.2018 

Об утверждении  отчета по исполнению 

бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» за 9 

месяцев  2018 г. 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

63 

18.10.2018 

Об отмене постановления  главы  МО  

«Каменномостское  сельское поселение» от 

02.10.2018 г. №61 

В.Н.петров 

И.В.Сугакова 

Н.Т.Атабекян 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела                                                                                       И.В.Сугакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

за ноябрь  2018 года 

 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

64 

01.11.2018 

Об основных направлениях  бюджетной и 

налоговой  политики МО «Каменномостское 

сельское поселение» на  2019 год  и плановый 

период 2020-2021 гг 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

Н.Т.Атабекян 

65 

06.11.2018 

О внесении  изменений в Постановление  главы 

МО  «Каменномостское сельское поселение»  

№98 от 06.12.2017 «Об утверждении  программы   

муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» «Формирование  

современной   городской среды» на  18-20гг 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева  

Н.Т.Атабекян 

66 

06.11.2018 

О прогнозе  социально-экономического  

развития  МО «Каменномостское сельское 

поселение» на  2019 г.  и плановый период 2020-

2021 гг 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

Н.Т.Атабекян 

67 

13.11.2018 

О внесении  изменений в постановление главы 

муниципального образования №102  от  

08.12.2017 г. 

В.Н.Петров  

И.В.Сугакова 

68 

13.11.2018 

О внесении изменений в постановление главы  

муниципального образования  №103 от  

08.12.2017 

В.Н.Петров  

И.В.Сугакова 

69 

13.11.2018 

О внесении изменений в постановление  главы 

муниципального  образования №104  от  

08.12.2017 г. 

В.Н.Петров  

И.В.Сугакова 

70 

13.11.2018 

О внесении  изменений в постановление  главы 

муниципального образования №105 от  

15.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной 

программы  муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

«Комплексное  развитие   инфраструктуры  на  

2018-2020 гг» 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева  

Н.Т.Атабекян 

71 

13.11.2018 

О внесении  изменений в постановление  главы 

муниципального образования №106 от  

15.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной 

программы  муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

«Комплексное  развитие социальной  

В.Н.Петров 

К.М.Воднева  

Н.Т.Атабекян 



инфраструктуры  на  2018-2020 гг» 

72 

13.11.2018 

О внесении  изменений в постановление  главы 

муниципального образования №57 от 26.09.2018 

г. «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

«Повышение  безопасности дорожного движения  

на территории  МО «Каменномостское сельское 

поселение» на  2018-2020 гг» 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева  

Н.Т.Атабекян 

73 

13.11.2018 

О внесении изменений  в постановление  главы 

муниципального образования №350  от 

11.11.2016  

В.Н.Петров 

А.В.Шлюпкин 

Н.Т.Атабекян 

74 

13.11.2018 

О внесении  изменений  в постановление главы  

муниципального образования №98 от  06.12.2017 

г. «Об утверждении  муниципальной программы   

муниципального образования  «Формирование  

современной   городской  среды  2018-2020 гг»  

В.Н.Петров 

А.В.Шлюпкин 

Н.Т.Атабекян 

75 

13.11.2018 

О  внесении изменений в Постановление  главы   

муниципального образования  №336  от  

27.10.2016 «Об утверждении   муниципальной  

программы  «Энергосбережение  на территории  

муниципального  образования  

«Каменномостское сельское поселение»  на  

2017-2020 гг.»   

В.Н.Петров 

А.В.Шлюпкин 

Н.Т.Атабекян 

76 

19.11.2018 

О мерах  по обеспечению  бесперебойного   и 

безопасного   движения автомобильного  

транспорта в  зимний период  2018-19 гг на 

территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение 

В.Н.Петров 

 

77 

20.11.2018 

Об утверждении Положения о порядке  и 

размерах компенсационных выплат  

квартальным  уличных комитетов 

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу  

Н.Т.Атабекян 

78 

26.11.2018 

Об утверждении  порядка проверки соблюдения  

гражданином, замещавшим должность  

муниципальной службы, запрета на  замещение  

на условиях трудового  договора должности и 

(или) выполнение работ (оказание услуг)  в 

организации  на условиях гражданско-правового  

договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные   функции   муниципального 

(административного)  управления   данной 

организацией входили  в должностные  

(служебные)  обязанности муниципального  

служащего, и соблюдения работодателем 

условий заключения  трудового договора или 

соблюдения условий  заключения гражданско-

правового  договора  с таким гражданином  

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу  

Н.Т.Атабекян 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела                                                                                       И.В.Сугакова 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

декабрь 2018 года 

Порядковый 

номер и дата 

издания 

постановления 

Наименование постановления 

 

Кем подписано 

79 

05.12.2018г 

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 

80 

05.12.2018г 

Об утверждении средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади по 

МО «Каменномостское сельское поселение» не 4 

квартал 2018 г. 

В.Н.Петров 

Р.В. Гучетль 

81 

20.12.2018 

Об утверждении  муниципальной программы  

МО «Благоустройство»  на территории  МО 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-

2021 гг 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

Н.Т.Атабекян 

82 

20.12.2018 

Об утверждении  муниципальной программы  

муниципального образования «Комплексное  

развитие коммунальной  инфраструктуры  МО 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-

2021 гг 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

Н.Т.Атабекян 

83 

20.12.2018 

Об утверждении  муниципальной программы 

мероприятий по профилактике терроризма и  

экстремизма а также   минимизации и (или)  

ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на  территории МО 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019-

2021 гг 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

Н.Т.Атабекян 

84 

20.12.2018 

Об утверждении  административного регламента 

по оказанию  муниципальной услуги 

«Предоставление  во владение и (или) 

пользование объектов имущества, 

предназначенного  для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам  малого 

и среднего   предпринимательства  и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего   

предпринимательства 

В.Н.Петров 

К.М.Воднева 

Н.Т.Атабекян 

85 

24.12.2018 

О порядке составления  утверждения  и ведения  

бюджетных средств казенных учреждений  

В.Н.Петров 

Ф.Р.Кушу 

Н.Т.Атабекян 
 

 

 

Руководитель по СО и кадрам                                                                                    И.В. Сугакова  

 

 

 


