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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА декабрь 2021 ГОДА

Порядковый
номер и дата

распоряжения

Наименование распоряжения Кем подписан

104
02.12.2021г.

О  проведении аукциона в электронной форме по
продаже муниципального имущества

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

105
08.12.2021г.

Об  отмене  проведения  аукциона  в  электронной
форме  по  продаже  муниципального  имущества
(Здание котельной)

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

106
08.12.2021г.

О  проведении  аукциона  в  электронной  форме  по
продаже муниципального имущества

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

107
08.12.2021г.

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  13.03.2013  г.  №  54  «О
мерах  по  реализации  положения  «О  пенсии  за
выслугу  лет  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
И.В. Сугакова
В.В. Ненлюмкин

108
09.12.2021г.

О  внесении  изменений  в  постановление   главы
муниципального образования  от 03.07.2017 г. №42
«Об утверждении порядка размещения сведений о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих
должности  муниципальной  службы  в
администрации  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»  и членов
их  семей  на  официальном  Интернет-сайте
администрации  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  и
предоставления этих сведений
средствам  массовой  информации  для
опубликования

В.Н. Петров
И.В. Сугакова
В.В. Ненлюмкин

109
16.12.2021г

Об  утверждении  Порядка  санкционирования
оплаты  денежных  обязательств  получателей
средств  бюджета  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  и  оплаты
денежных  обязательств,  подлежащих  исполнению
за  счет  бюджетных  ассигнований  по  источникам
финансирования  дефицита  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»

В.Н. Петров
Ф.Р. Кушу
С.В. Яшин

110
16.12.2021г

Об  утверждении  Порядка  учета  бюджетных  и
денежных  обязательств  получателей  средств
местного  бюджета  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
Ф.Р. Кушу
С.В. Яшин



111
21.12.2021г

О внесении изменений в постановление главы МО 
«Каменномостское сельское поселение» от 
07.11.2013 г. № 250

В.Н. Петров
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

112
21.12.2021г

О внесении изменений в постановление главы МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  от
06.11.2020 г.  № 117 «Об утверждении программы
«Энергосбережение  на  территории  МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2021-
2023 годы

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

113
21.12.2021г

О внесении изменений в постановление главы МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  от
20.12.2018  г.  №  82  «Об  утверждении
Муниципальной  программы  Муниципального
образования «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2019-
2021 годы»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

114
21.12.2021г

О внесении изменений в Постановление главы МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  от
06.12.2017  г.  №  98  «Об  утверждении
Муниципальной  программы  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  «Формирование  современной
городской среды на 2018-2024 годы»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

115
27.12.2021г

Об  утверждении  Плана  работы  Общественной
комиссии  по  профилактике  правонарушений  МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2022
год

В.Н. Петров
С.В. Яшин
В.В. Ненлюмкин

116
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»   от  26.04,2019  г.  № 34  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Содержание   имущества,   находящегося  в
собственности  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  и
приобретение  имущества  в  муниципальную
собственность на 2019-2021 годы»

В.Н. Петров
А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

117
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования   «Каменномостское
сельское  поселение»  от  07.11.2019г.  №  96  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  ЧС
природного и техногенного характера на 2020 -2022
годы»

В.Н. Петров
А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

118
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  07.11.2019г.  № 101  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2020-
2022 гг.»

В.Н. Петров
А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

119 О  внесении  изменений  в  постановление  главы В.Н. Петров



29.12.2021г муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  20.12.2018г.  №  83  «Об
утверждении  муниципальной  программы  по
профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявления  терроризма  и  экстремизма  на
территории  МО  «Каменномостское  сельское
поселение» на 2019- 2021 годы»

А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

120
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  06.11.2020г.  № 114  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Безопасность  гидротехнических  сооружений   на
территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2021-
2023 гг.»

В.Н. Петров
А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

121
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  06.11.2020г.  № 115  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Комплексное  развитие  транспортной
инфраструктуры  на  2021-2023  гг.»   МО
«Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

122
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  06.11.2020г.  № 113  «Об
утверждении  муниципальной  программы  МО
«Повышение  безопасности   дорожного  движения
на  территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2021-
2023 годы».

В.Н. Петров
А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

123
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  аукционную
документацию  утвержденную  постановлением
главы  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  от
08.12.2021г.  №  106  «О  проведении  аукциона
электронной  форме  по  продаже  муниципального
имущества»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

124
29.12.2021г

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
постановление главы муниципального образования
«Каменномостское  сельское   поселение»  от
06.11.2020г.  №  105  «Об  утверждении
муниципальной  программы  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  «Организация и проведение культурно-
досуговых   мероприятий  и  развития  молодежной
политики» на 2021-2023 гг.»

В.Н. Петров
И.В. Сугакова
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

125
29.12.2021г

О  внесении  изменений   и  дополнений  в
постановление главы муниципального образования
от  06.11.2020г.  №  104  «Об  утверждении
муниципальной  программы  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  «Развитие  муниципальной  службы  на
2021-2023 год»

В.Н. Петров
И.В. Сугакова
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

126 О внесении изменений  в форму № 3 утвержденную В.Н. Петров



29.12.2021г Постановлением  главы  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  от  06.ноября  2020  года  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Обеспечение жильем молодых семей»

В.В. Ненлюмкин

127
29.12.2021г

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  при  осуществлении  муниципального
контроля  в  сфере  благоустройства  на  территории
МО «Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
С.В. Яшин
В.В. Ненлюмкин

128
29.12.2021г

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  при  осуществлении  муниципального
контроля  на  автомобильном  транспорте  и  в
дорожном  хозяйстве  в  границах  населенных
пунктов  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2022
год

В.Н. Петров
С.В. Яшин
В.В. Ненлюмкин

129
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  20.12.2018г.  №  81  «Об
утверждении  Муниципальной   программы
Муниципального  образования  «Благоустройство
территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2019-
2021годы»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

130
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  06.11.2020г.  № 116  «Об
утверждении  Муниципальной  программы
«Программа  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры  Каменномостского  сельского
поселения на 2021- 2023 годы» 

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

131
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  06.12.2017г.  №  98  «Об
утверждении  Муниципальной  программы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение» «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

132
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  06.11.2020г.  № 117  «Об
утверждении  Муниципальной  программы
«Энергосбережение  на  территории  МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2021-
2023 годы»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

133
29.12.2021г

О  внесении  изменений  в  Постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское   поселение»  от  20.12.2018г.  № 82   «Об
утверждении  Муниципальной  программы
Муниципального  образования  «Комплексное
развитие  коммунальной  инфраструктуры
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение» на 2019-2021 годы»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин



  Руководитель  отдела                                                      И.В. Сугакова




