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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 О внесении изменений  в постановление  главы А.В.Шлюпкин 



18.06.2018 №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  

 

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 

 

 

 

Руководитель отдела                                                                                       И.В.Сугакова 


