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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА октябрь 2021 ГОДА

Порядковый
номер и дата

распоряжения

Наименование распоряжения Кем подписан

69
02.10.2021г.

Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального образования «Каменномостское
сельское поселение» за 9 месяцев 2021г.

В.Н. Петров
Ф.Р. Кушу

70
02.10.2021г.

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального образования «Каменномостское
сельское поселение» от 27.02.2020г. № 23

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

71
02.10.2021г

О  внесении изменений в постановление главы
муниципального образования № 79 от 05.12.2018
г.  «О  признании  граждан  проживающих  на
территории  МО  «Каменномостское  сельское
поселение»,  малоимущими  для  постановки  на
учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях»

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

72
02.10.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального образования № 31 от 18.06.2018
г.  «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»

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

73
02.10.2021г

Об  утверждении  должностных  окладов
работников,  замещающих  должности,  не
являющихся  должностями  муниципальной
службы,  и  осуществляющих  административно-
техническое  обеспечение  деятельности  органов
местного  самоуправления  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»

В.Н. Петров
Ф.Р. Кушу

74
02.10.2021г

Об утверждении должностных окладов военно-
учетных  работников  Воено-учетного  стола
муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

75
15.10.2021г

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

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

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



15.10.2021г МО «Каменномостское  сельское  поселение»  от
06.11.2020  г.  №  117  «Об  утверждении
Муниципальной программы «Энергосбережение
на территории МО «Каменномостское сельское
поселение» на 2021-2023 годы»

О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

77
18.10.2021г

О Порядке осуществления полномочий главного
администратора  (администратора)  доходов
бюджета  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»

А. В. Шлюпкин
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

78
18.10.2021г

О Порядке осуществления полномочий главного
администратора  (администратора)  источников
финансирования  дефицита  бюджета
муниципального образования «Каменномостское
сельское поселение»

А. В. Шлюпкин
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

79
18.10.2021г

О  Порядке  закрепления  за  администрацией
муниципального образования «Каменномостское
сельское  поселение»  полномочий  главного
администратора  доходов  бюджета  и
утверждения перечня главных администраторов
доходов бюджета

А. В. Шлюпкин
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

80
18.10.2021г

О  Порядке  закрепления  за  администрацией
муниципального образования «Каменномостское
сельское  поселение»  полномочий  главного
администратора  источников  финансирования
дефицита  бюджета  и  утверждения  перечня
главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета

А. В. Шлюпкин
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

81
18.10.2021г

О  мерах  по  обеспечению  бесперебойного  и
безопасного  движения  автомобильного
транспорта  в  зимний  период  2021-2022  гг.  на
территории  МО  «Каменномостское  сельское
поселение»

А. В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

82
21.10.2021г

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» 

А. В. Шлюпкин
И.В. Сугакова
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин 

83
21.10.2021г

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

А. В. Шлюпкин
И.В. Сугакова
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

84
21.10.2021г

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
постановление  главы  муниципального
образования  от  06.11.2020г.  №  106  «Об
утверждении  муниципальной  программы
муниципального  образования  «Развитие
физической культуры и спорта на 2021-2023гг»

А. В. Шлюпкин
И.В. Сугакова
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

85
21.10.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
МО «Каменномостское  сельское  поселение»  от

А. В. Шлюпкин
О.А. Курносова



06.11.2020г.  №  116  «Об  утверждении
Муниципальной   программы  «Программа
комплексного  развития  социальной
инфраструктуры  Каменномостского  сельского
поселения на 2021-2023»

В.В. Ненлюмкин

86
21.10.2021г

Об  утверждении  Муниципальной  программы
Муниципального  образования  «Комплексное
развитие  коммунальной  инфраструктуры  МО
«Каменномостское сельское поселение» на 2022-
2024 годы»

А. В. Шлюпкин
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

87
21.10.2021г

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

А. В. Шлюпкин
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

88
21.10.2021г

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

А. В. Шлюпкин
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

89
21.10.2021г

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

А. В. Шлюпкин
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

90
21.10.2021г

Об  утверждении  Муниципальной  программы
МО  «Благоустройство  территории
муниципального образования «Каменномостское
сельское поселение» на 2022-2024 год»

А. В. Шлюпкин
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

91
29.10.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  И  о
главы  МО  «Каменномостское  сельское
поселение» от 03.07.2017 г. № 41

А. В. Шлюпкин
Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

92
29.10.2021г

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

А. В. Шлюпкин
О.А. Курносова

93
29.10.2021г

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

А. В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин
Ф.Р. Кушу

94
29.10.2021г

Об  утверждении  муниципальной  программы
Профилактика  терроризма  и  экстремизма,  а
также  минимизации  и  (или)  ликвидации

А. В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин
Ф.Р. Кушу



последствий  проявлений  терроризма  и
экстремизма  на  территории  МО
«Каменномостское сельское поселение» на 2022-
2024 годы»

95
29.10.2021г

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

А. В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин
Ф.Р. Кушу

96
29.10.2021г

Об  утверждении  муниципальной  программы
«Содержание  имущества,  находящегося  в
собственности  МО «Каменномостское  сельское
поселение»  и  приобретение  имущества  в
муниципальную  собственность  на  2022-2024
годы»

А. В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин
Ф.Р. Кушу

97
29.10.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
МО «Каменномостское  сельское  поселение»  от
06.11.2020  г.  №  114  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Безопасность
гидротехнических  сооружений,  на  территории
муниципального образования «Каменномостское
сельское поселение» на2021-2023годы»

А. В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин
Ф.Р. Кушу

98
29.10.2021г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
МО «Каменномостское  сельское  поселение»  от
26.04.2019  г.  №  34  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Содержание
имущества,  находящегося  в  собственности  МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  и
приобретение  имущества  в  муниципальную
собственность на 2019-2021 годы» 

А. В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин
Ф.Р. Кушу

99
29.10.2021г

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

А. В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин
Ф.Р. Кушу

  Руководитель  отдела                                                      И.В. Сугакова




