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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «НОВОМАКИНСКИЙ» 

СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368779, РЛ, Сулейман-Стальский район, с. Новая Мака, ул. Гамзаева, 4, novomaka mo ss@mail.ru 

1 декабря 2017 г. с. Новая Мака

Решение № 47-IV

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет Новомакинский» Сулейман-Стальского муниципального

района Республики Дагестан на 2018-2027 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от Об октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Новомакинский»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения «сельсовет Новомакинский» Сулейман-Стальского муниципального района 
Республики Дагестан на 2018-2027годы
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://sp-novomaka.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. ПастоящееЪостановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава сельского А. Казиахмедов
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «НОВОМАКИНСКИЙ» 

СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368779, РД, Сулейман-Стальский район, с. Новая Мака, ул. Гамзаева, 4, novomaka шо ss@mail.ru 

1 декабря 2017 г. с̂. Новая Мака

Решение № 46-IV
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельского поселения «сельсовет Новомакинский» Сулейман-Стальского муниципального
района Республики Дагестан на 2018-2027годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2015 года№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развита,' 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава МО СГ 
«сельсовет Новомакинский» Собрание депутатов сельского поселения.

Р е ш и л:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельског 
поселения «сельсовет Новомакинский» Сулейман-Стальского муниципального района на 2018 
2027 годы согласно приложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития транспортнс 
инфраструктуры сельского поселения «сельсовет Новомакинский» на 2018-2027 годы" ежегоднс 
корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей среде 
местного бюджета.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кюринские известия» и разместить 
официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Казиахмедов

mailto:ss@mail.ru


СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ЕО О Б Р А 3 О В А Н И Я 
«СЕЛЬСОВЕТ «НОВОМ АКИ Н С К И Й » 

СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСНУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368779, РД, Сулепман-СтальскиП район, е. Новая Мака, ул. Гамзаева, 4, novoinaka_mo_ss@mail.ru 

07 июля 2017 г. с. Новая Мака

Решение № 39 -IV
Об утверждении программы 
комплексного развития системы 
к о м м у н а л ы I о й инфраструктуры 
на территории сельского поселения 
«сельсовет Новомакинский» на 2018-2027 годы»

В соответствии е пунктом 4.1 статьи б Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселения, городских 
округов», руководствуясь Уставом сельского поселения «сельсовет Новомакинский». 
Собрание депутатов сельского поселения

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения «сельсовет Новомакинский» 
Сулсйман-Стальского муниципального района Республики Дагестан на 2018-2027годы» 
сог ласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения «сельсовет Новомакинский» на 
2018-2027 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их 
финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

2. Обнародовать настоящее решение на стенде обнародования нормативно
правовых актов в здании администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу администрации 
сельского поселения Казиахмедова А.А. г
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«С Е Л ьсовет Шихикентский» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
индекс: 368763 с. Шихикент , С. Стальский район, Республика Дагестана/ asp-shihikentskij@yandex.ru

«10» 05 2017г. с.Шихикент

Решение № "J - -IV

Об утверждении программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения 
«сельсовет Шихикентский» на 2017-2026 годы».

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских 
округов», руководствуясь Уставом МО сельского поселения, Собрание депутатов 
сельского поселения

Р Е ШИ Л :

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения «сельсовет Шихикентский» 
Сулейман- Стальского муниципального района Республики Дагестан на 2017-2026 
годы» согласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение на стенде обнародования нормативно
правовых актов в здании администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя

Приложение 
к решению Собрание

mailto:asp-shihikentskij@yandex.ru
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«сельсовет Шихикентский» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс 368763, Республика Дагестан, Сулейман С гальский район, с. Шихнкент

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « сельсовет Шихикентский» 
______________________ ССТАЛЬСКОГО РАЙОНА РД

«11» января 2017 г.

«Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Администрации сельского поселения «сельсовет 
Шихикентский» 
на 2017 -  2020 годы и 
с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории Сельского поселения «сельсовет Шихикентский». 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Сельского поселения «сельсовет 
Шихикентский», Собрание сельского поселения «сельсовет Шихикентский»

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Сельского поселения «сельсовет Шихикентский» на 2017 -  2020 гг. и с перспективой до 
2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на байте АСП «сельсовет Шихикентский».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № 01

РЕШИЛА:

3. Контрол! ем настоящего Решения оставляю за собой.

Глава АСП 
«сельсовет 1 Нажмудинов Р.Г.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
м у н и ц и п а л ь н о е  о б р а зо в а н и е  «сельсовет Шихикентский»

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Индекс 368763, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с.Шихикент.

18.05.201г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского
поселения «сельсовет Шихикентский» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «сельсовет 
Шихикентский», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет Шихикентский» Муниципального района «Сулейман 
Стальский район» РД на 2017-2030 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «село 

Куркент»

Глава АСП «сельсовет Нажмудинов РГ.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
м у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  «сельсовет Шихикентский»

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Индекс 368763, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с.Шихикент.

18.05.201г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского
поселения «сельсовет Шихикентский» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «сельсовет 
Шихикентский», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет Шихикентский» Муниципального района «Сулейман 
Стальский район» РД на 2017-2030 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «село 

Куркент»
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«сельсовет Шихикентский» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс 368763, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Шихикент

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « сельсовет Шихикентский»
С.СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РД

«11» января 2017 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № 01

«Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Администрации сельского поселения «сельсовет 
Шихикентский» 
на 2017 -  2020 годы и 
с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории Сельского поселения «сельсовет Шихикентский». 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Сельского поселения «сельсовет 
Шихикентский», Собрание сельского поселения «сельсовет Шихикентский»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Сельского поселения «сельсовет Шихикентский» на 2017 -  2020 гг. и с перспективой до 
2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «сельсовет Шихикентский».



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«С Е Л ьсовет Шихикентский» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
индекс: 368763 с. Шихикент , С. Стальский район, Республика Дагестана/ asp-shihikentskij@yandex.ru

« 10» 05 2017г. с.Шихикент

Решение № /  -IV

Об утверждении программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения 
«сельсовет Шихикентский» на 2017-2026 годы».

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских 
округов», руководствуясь Уставом МО сельского поселения, Собрание депутатов 
сельского поселения

Р Е ШИ Л :

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения «сельсовет Шихикентский» 
Сулейман- Стальского муниципального района Республики Дагестан на 2017-2026 
годы» согласно приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение на стенде обнародования нормативно
правовых актов в здании администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы (секретарь) администрации сельского поселения Алипулатовой М.М.

Глава сельского поселен Р.Г.Нажмудинов

Приложение 
к решению Собрание

mailto:asp-shihikentskij@yandex.ru


РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ОРТА-СТАЛ» 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

индекс: 368774 село Орта-Стал, С. Стальский район, Республика Дагестан.

«Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельского апоселения «село Орта-Стал» 
на 2016 -  2020 годы и 
с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории сельского поселения «село Орта-Стал», руководствуясь пунктом 5 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи 6, Устава 
сельского поселения «село Орта-Стал», Собрание сельского поселения «село Орта-Стал»

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 
поселения «село Орта-Стал» на 2016 -  2020 гг. и с перспективой до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «село Орта-Стал».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

22 мая 2017 г. с. Орта-Стал

РЕШЕНИЕ № 14

РЕШИЛА:

АСП «село Орта-С
Глава

Шихахмедов М.М.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ОРТА-СТАЛ» 

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Индекс 368774, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Орта-Стал ул. Альдерова, 19

22.05.2017г. № 25-А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского 
поселения «село Орта-Стал» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и само занятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на 
территории сельского поселения «село Орта-Стал», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения «село Орта-Стал» Сулейман Стальского района РД на 2017-203 0гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «село Орта-Стал»



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО ОРТА-СТАЛ» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

368774, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, село Орта-Стал ул.Альдерова, 19

20.08.2015 г. № 16

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Программы « Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры СП «село Орта-Стал» на 2015- 
2020г.г.»

В целях формирования организационных, социально -  экономических 
условий для осуществления мер по улучшению качества жизни людей, развития 
коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом СП «село Орта-Стал».

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры СП «село Орта-Стал» на 2015 -2020 г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно 
корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной 
календарный год.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Кюринские 

вести» .



i,

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ЮХАРИ_СТАЛ» 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

индекс: 368774 село Юхари-Стал, С. Стальский район, Республика Дагестан, т.89285739900

22 мая 2017 г. с. Юхари-Стал

РЕШЕНИЕ № 17

«Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельского апоселения «село Юхари-Стал» 
на 2016 -  2020 годы и 
с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории сельского поселения «село Юхари-Стал», руководствуясь 
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 
части 1 статьи 6, Устава сельского поселения «село Юхари-Стал», Собрание сельского 
поселения «село Юхари-Стал»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения «село Юхари-Стал» на 2016 -  2020 гг. и с перспективой до 2030 
года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «село Юхари-Стал».



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ЮХАРИ_СТАЛ» 

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Индекс 368774, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, 

с. Юхари-Стал ул Ленина 4

22.05.2017г. №52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского 
поселения «село Юхари-Стал» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «село Юхари-Стал», 
руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «село Юхари-Стал» Сулейман Стальского района РД на 2017- 
2030гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «село 

Юхари-Стал»

Глава МО «село Казимов С.К.



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ЮХАРИ-СТАЛ» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс 368774, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Юхари-Стал ул Ленина 4

Р Е Ш Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Юхари-Стал»
С.СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РД

20.08.2015г. с. Юхари-Стал №40

Об утверждении Программы « Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры СП «село Юхари-Стал» на 
2015-2020г.г.»

В целях формирования организационных, социально -  экономических 
условий для осуществления мер по улучшению качества жизни людей, 
развития коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом СП «село Юхари-Стал».

1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры СП «село Юхари-Стал» на 2015 -2020 г.» 
(прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно 
корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной 
календарный год.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете 

«Кюринские вести»

Г л АСП «село

Разослано: прокуратуру района, в дело, райадминистрацию и редакцию 
газеты «Кюринские Вести».



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  « С Е Л Ь  С  О  B E  Т  Г Е Р Е Й Х А Н О В С К И Й  >>368778 

с. Герейхановское, Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан, тел. 8928509443-1

«19» декабря 2017 год. №  54

Постановление

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет Герейхановский» Сулейман-Стальского муниципального

района Республики Дагестан на 2018-2027годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
Федеральным законом -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления i 
Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации о 
01.01.2001 г. № ООО «об утверждении требований к программам комплексного развити; 
транспортной инфраструктуры поселений и городских округов

Постановляю:
1. Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения «сельсовет Герейхановский» Сулейман 
Стальского района РД на 2018-2027 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения 

«сельсовет Герейхановский»

Алдыров



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  « С Е Л Ь С О В Е Т  Е Е Р Е Й Х А Н О В С К И Й » Ш 1 1 Я  
с. Герейхановское, Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан, тел. 89285094434

«20» декабря 2017 год. № 56

Постановление

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет Герейхановский» Сулейман-Стальского муниципального

района Республики Дагестан на 2018-2027 годы

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и само занятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств 
торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения 
«сельсовет Герейхановский», руководствуясь Уставом поселения.

Постановляю:
1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения «сельсовет Герейхановский» Сулейман Стальского 
района РД на 2018-2027 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  « С Е Л Ь С О В Е Т  Г Е Р Е Й Х А Н 0 В С К И Й » Ш 1 1 Н  
с. Герейхановское, Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан, тел. 89285094434

Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения «сельсовет Герейхановский» 
на 2018-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Администрация сельского 
поселения «сельсовет Герейхановский»

1. Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения «сельсовет Г ерейхановский» 
Сулейман Стальского района РД на 2018-2027 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой .

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения 
«сельсовет Г ерейхановский»

«18» декабря 2017 год. № 52 А

Постановление

Постановляю:

Глава АСП «сельсовет Герейхановский



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ЦМУРСКИЙ» 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

индекс: 368771 село Цмур, С. Стальский район, Республика Дагестан.

06 декабрь 2017 г. с. Цмур

РЕШЕНИЕ № 36

«Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры сельского апоселения «сельсовет Цмурский» 
на 2016 -  2020 годы и 
с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории сельского поселения «сельсовет Цмурский», руководствуясь 
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи 6, 
Устава сельского поселения «сельсовет Цмурский», Собрание сельского поселения «сельсовет 
Цмурский»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 
поселения «сельсовет Цмурский» на 2016 -  2020 гг. и с перспективой до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «сельсовет Цмурский».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава
АСП «сельсовет Цмурский» Алибекова Р.А..



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ЦМУРСКИЙ» 
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Индекс 368771, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Цмур ул. А.Фатахова, 15

06.12.2017г. №35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского 
поселения « сельсовет Цмурский» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и само занятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на 
территории сельского поселения «сельсовет Цмурский», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения «сельсовет Цмурский» Сулейман Стальского района РДна 2017-2030гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «сельсовет 

Цмурский»

Глава администрации 
СП «сельсовет Цмурский»

Алибекова Р.А.



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЦМУРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 июня 2017 года №5
с. Цмур

«Об утверждении муниципальной 
Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
( транспортной,комунальной,социальной)
Цмурского сельского поселения на 2017-2027 гг».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Цмурского сельского поселения Сулейман-Стальского 

муниципального района Республики Дагестан, Собрание депутатов 

Цмурского сельского поселения Сулейман-Стальского муниципального 

района Республики Дагестан решил:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Цмурского сельского поселения на 

2017-2027 гг» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

ГлаваЦмурскогосельскогопоселеш 
Сулейман-Стальского муниципал] 
РеспубликиДагестан

Цу-Ч /  'зУ? / э

Уу» '1.. Р.А.Алибекова



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ИСПИКСКИЙ» 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

индекс: 368763 село Испик, С. Стальский район, Республика Дагестан.

01.12. 2017 г. с. Испик

РЕШЕНИЕ № 13

«Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры сельского апоселения «сельсовет Испикский» 
на 2016 -  2020 годы и 
с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории сельского поселения «сельсовет Испикский», 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 4 части 1 статьи 6, Устава сельского поселения «сельсовет Испикский», 
Собрание сельского поселения «сельсовет Испикский»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет Испикский» на 2016 -  2020 гг. и с перспективой до 
2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСИ «сельсовет Испикский».

3. Контроль за исполнением настоящего ̂ Решения оставляю за собой

Глава
АСП «сельсовет Махмудов Р.Г.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «сельсовет Испикский» 

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Индекс 368763, Республика Дагестан. Сулейман Стальский район, с. Н.Испик, ул. Мира 25

01.12.2017 г. №  И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского 
поселения «сельсовет Испикский» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и само занятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 
предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на 
территории сельского поселения «сельсовет Испикский», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения «сельсовет Испикский» Сулейман Стальского района РД на 2017-2030гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «сельсовет 

Испикский» »

Махмудов Р.Г.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН .
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ИСПИКСКИЙ» 
СУЛЕЙМ АН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

368763, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, село Н.Испик, ул.Мира

20.08,2015 г. № 16

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Программы « Комплексное р а з в и т и е  

систем коммунальной инфраструктуры 
АСП «сельсовет Испикский» на 2015-2020 гг.»

' В целях формирования организационных, социально - экономических 
условий для осуществления мёр по улучшению качества жизни людей, развития 
коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 1
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федер; 
Уставом СП «сельсовет Испикский».

1 .«Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры СП «сельсовет Испикский» на 2015 -2020 г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно 
корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной 
календарный год.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу п#^§де%гШ1йубликования в газете 

«Кюринские вести».

Глава АСП «сельсовет ахмудов Р.Г.



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО Даркуш - Казмаляр»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
индекс: 368769с. Даркуш - Казмаляр, С. Стальский район, Республика Дагестан ул.М.Ярагского 19

« 23»05 2017г. с.Даркуш - Казмаляр

Решение № 46-А
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельского поселения «село Даркуш - Казмаляр» Сулейман-Стальского муниципального
района Республики Дагестан на 2018-2027годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на 
основании Устава МО СП «село Даркуш - Казмаляр» Собрание депутатов сельского поселения. 
Р е ш и л :

1.У твердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 
поселения «село Даркуш - Казмаляр» Сулейман-Стальского муниципального района на 2018 - 
2027 годы согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры сельского поселения «село Даркуш - Казмаляр» на 2018-2027 годы" ежегодной 
корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей 
средств местного бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кюринские известия» и разместить на официальном 
сайте сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

1



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Администрация сельского поселения "село Даркуш - Казмаляр"

Индекс 368769, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Даркуш - 
Казмаляр, Email: darkush.kazmalyar@mail.ru

23.05.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46-А

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского
поселения «село Даркуш - Казмаляр» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «село Даркуш - 
Казмаляр», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «село Даркуш - Казмаляр» Сулейман Стальского района РД на 2017- 
2030гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «село 

Даркуш - Казмаляр»

mailto:darkush.kazmalyar@mail.ru


СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО Даркуш - Казмаляр»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
индекс: 368769 с. Даркуш - Казмаляр, С. Стальский район, Республика Дагестан ул.М.Ярагского 19

«23 » 05 2017г. с.Даркуш - Казмаляр

Решение № 46-А

Об утверждении программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения 
«село Даркуш - Казмаляр» на 2018-2027годы»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федераци 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местноз 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №5( 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальнс 
инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом МО сельского поселени 
Собрание депутатов сельского поселения

Р Е ШИ Л :

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры з 
территории сельского поселения «село Даркуш - Казмаляр» Сулейман-Стальского муниципально 
района Республики Дагестан на 2018-2027годы» согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития сист( 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения «село Даркуш - Казмаляр» на 2018-2027 год: 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учете 
возможностей средств местного бюджета.

2. Обнародовать настоящее решение на стенде обнародования нормативно-правовых актоь 
здании администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя глаз 
(секретарь) администрации сельского поселения Межведилов С.И.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСОВЕТ АШАГА-СТАЛЬСКИЙ 
СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
2017 - 2025 ГОДЫ

Дата публикации: 15.08.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «АШАГА-СТАЛЬСКИЙ»

СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

с. Ашага-Стал

от «15» августа 2017 года № 15

Об утверждении Программы комплексного развития
системы транспортной инфраструктуры на территории
сельского поселения «сельсовет «Ашага-стальский» на 2017-2025 годы

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение 
надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной 
инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения «сельсовет 
«Ашага-Стальский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты РФ», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «с/с Ашага-Стальский»

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Индекс 368775, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Ашага-Стал

25.05.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского 
поселения «с/с Ашага-Стальский» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства. предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «с/с Ашага- 
Стальский», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «с/с Ашага-Стальский» Муниципального района «Сулейман 
Стальский район» РД на 2017-2030гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «с/с 

Ашага-Стальский»

Абдурахманов Н.А.



I,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КУРКЕНТ » СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс 368775, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Ашага-С тал

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет Ашагастальский»
С.СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РД

«26» « май»2017г. № 8

Постановление

Об утверждении Программы « Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры СП «сельсовет 
Ашагастальский» на 2015-2020г.г.»

В целях формирования организационных, социально -  экономических 
условий для осуществления мер по улучшению качества жизни людей, 
развития коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом СП «сельсовет Ашагастальский».

1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры СП «сельсовет Ашагастальский» на 2015 -2020 г.» 
(прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно 
корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной 
календарный год.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его опубликования на сайте 

администрации.

Г лава АСП «сельсовет Ашагастальский» Абдурахманов Н.А.



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КУРКЕНТ » СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс 368768, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Куркент

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУРКЕНТ»
С.СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РД

«ЗО »« »201¥  г. № Л

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ №

«Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельского апоселения «село Куркент» 
на 2016 -  2020 годы и 
с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории Сельского поселения «село Куркент», руководствуясь 
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 
части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Сельского поселения «село Куркент», Собрание 
сельского поселения «село Куркент»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Сельского поселения «село Куркент» на 2016 -  2020 гг. и с перспективой до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «село Куркент».

J . Контроль за исполнение,

Г лава администраций 
СП «село Куркент»

его Решения оставляю за собой

аджалиев Р.Р.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КУРКЕНТ»

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Индекс 368768, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Куркент

18.05.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ( f  £

*

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского 
поселения «село Куркент» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства. предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «село Куркент», 
руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «село Куркент» Муниципального района «Сулейман Стальский 
район» РД на 2017-2030гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «село 

Куркент»

Г лава АСП «село Гаджалиев Р.Р.



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КУРКЕПТ » ( УЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс J(»N7(»8, Республика Дайонн, < щмМмнн( iн из кий район, с. Куркент

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( I .111.< К О К )  И<)( Е Д Е Н И Я  « С Е Л О  К У Р К Е Н Т »  
____________  ( С Т А Л Ы  К О Г О  Р А Й О Н А  РД

№ сЯо

Р Е III Е II И Е

Об утверждении Программы « Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры СП «село Куркент» на 2015-

В целях формирования организационных, социально -  экономических 
условий для осуществления мер но улучшению качества жизни людей, 
развития коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным 
Чаконом оз 06.10.200.6. J\fv I И ФЧ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления н Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации. Уездном ( II «село Куркент».

коммунальной инфраструктуры СП «село Куркент» на 2015 -2020 г.» 
(прилагается)

2. Установить, что указанные обьёмы финансирования ежегодно 
корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной 
календарный год.

5 Кон троль за исполнением нос ишонленин ос тавляю за собой.

2 0 2 0 1  л .»

Уз вердить I Ipoi рамму Комплексное развитие систем

«Кюр
ликования в газете

I аджалиев Р.Р.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «УЛЛУГАТАГСКИЙ» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс 368764, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Уллугатаг
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ УЛЛУГАТАГСКИЙ» 
СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РД

«03» «05» 2017 г. № 26/2 - 4

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры и дорожного на территории сельского поселения 

«сельсовет «Уллугатагский» на 2017 - 2019 годы год"»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории Сельского поселения «сельсовет «Уллугатагский», 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Сельского поселения «сельсовет 
«Уллугатагский», Собрание сельского поселения «сельсовет «Уллугатагский»

РЕШИЛО:

1. Утвердить Муниципальную программу "Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры и дорожного на территории сельского поселения «сельсовет 
«Уллугатагский» на 2017 - 2019 годы год"

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «сельсовет «Уллугатагский».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Г лава администр 
СП «сельсовет « Гусенбеков X. Э.



i

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ УЛЛУГАТАГСКИЙ» 

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Индекс 368764, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Уллугатаг

24 мая 2017 г. №78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

tv

i f

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения 
«сельсовет «Уллугатагский» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2025 гг».

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «сельсовет 
«Уллугатагский», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет «Уллугатагкий» Муниципального района «Сулейман 
Стальский район» РД на 2017-2025гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения 

«сельсовет «Уллугатагский».



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«сельсовет Уллугатагский»

с. Уллугатаг, Сулейман-Стальский район, РД, 368764. E-MAiL:ullu.gatag@bk.ru

«03» мая 2017 Г. № 26/1 - 4

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Программы « Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры СП «сельсовет 

«Уллугатагский» на 2015-2020г.г.»

В целях формирования организационных, социально -  экономических 
условий для осуществления мер по улучшению качества жизни людей, 
развития коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом СП «сельсовет «Уллугатагский».

1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры СП «сельсовет «Уллугатагский» на 2015 - 
2020 г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно 
корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очереднсй 
календарный год.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в сштсда^е его опубликования в газете 

«Кюринские вести».

У

Глава АСП «сельсовет « сенбеков X. Э.

mailto:ullu.gatag@bk.ru


РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«сельсовет Касумкентский»
368760с.Касумкент,ул М.Стальского,3 С.Стальский район, Республика Дагестан,ЗЛ7-34

Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения 

«сельсовет «Касумкентский» на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
поручением Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701, 
постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 
"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «сельсовет 
«Касумкентский» на 2017 - 2019 годы" согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
сельского поселения «сельсовет «Касумкентский».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном порядке.

< / и  » августа 2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации 
СП «сельсовет «Касум k c h t c j c i 2 Д.С.Бабаев



ГНС П У Ь Л И К Л  Д А Г Е С Т А Н  
Л ДМ ШИК Т Р Л  ДНЯ ( 1 1 ЬГКЧ)! О  ! I ОСЕЛ К И ИЯ

«сельсовет Кшумкситский»
368760с. Касумкент,у л М.( л альекогоД ( ’.С тальекпм район, Республика Дагестан,-С 17 34

социальной Hinjtya структуры муниципального образования сельского посол еш
«сельсовет «Касумкептекий» Сулейман- Стальского района па по г/ - 2025 годы

И соответствии с Федеральным законом от об октября 2003 года № 131 Фб «( 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
постановлением Правительства Российской Федерации от ш  октября 2015 года № ю; 
«Об утверждении требований к прог])аммам комплексного развития социал ьн< 
инфраструктуры поселений, городских округов», администрация муниципал ьно 
образования сельского поселения «сельсовет «Каеумкентский»

1 ЮСТАТТОШТЯКТ:

1 .Утвердить прилагаем у ю муниципальную программу комплексного развит 
социальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселен
«сельсовет «Каеумкентекип» на по 17-2025 годы.

з.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3 .Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

П О С Т А Н О В . IF.НИ К

Об утверждении муниципальной программы комплексного развит!

3 ’ {а а д . А т ш и  г р а ц и и
с Д. Ь а б а с н



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КАСУМКЕНТСКИЙ»

368761 с. Касумкент, ул. М. Стальского 4, С.Стальский район, Республика Дагестан,тел:3-17-34

«Об утверждении программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения 
«сельсовет Касумкентский» на 2017-2026 годы»»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», 
руководствуясь Уставом МО сельского поселения,

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения «сельсовет 
Касумкентский» Сулейман-Стальского муниципального района Республики 
Дагестан на 2017-2026 годы» согласно приложению, к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародования 
нормативно-правовых актов в здании администрации сельского поселения и на 
сайте СП «сельсовет Касумкентский».

< 3 0 » « O i  » 2017г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПОСТАЕНОВИЛ:



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «АЛКАДАРСКИЙ» 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

индекс: 368767 село Алкадар, С. Стальский район, Республика Дагестан, Email:sp-alkadar.ru 
т.89094850296

18 мая 2017 г. с. Алкадар

РЕШЕНИЕ №42

«Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры сельского апоселения «сельсовет «Алкадарский» 
на 2016 -  2020 годы и 
с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории сельского поселения «сельсовет «Алкадарский», 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 4 части 1 статьи 6, Устава сельского поселения «сельсовет «Алкадарский», 
Собрание сельского поселения «сельсовет «Алкадарский»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет «Алкадарский» на 2016 -  2020 гг. и с перспективой 
до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «сельсовет «Алкадарский».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «АЛКАДАРСКИЙ» 

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Индекс 368772, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, 

с. Алкадар, Email: alkadar80@mail.ru

18.05.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского
поселения «сельсовет «Алкадарский» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «сельсовет 
«Алкадарский», руководствуясь Уставом поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет «Алкадарский» Сулейман Стальского района РД на 
2017-2030гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения 

«сельсовет «Алкадарский»

mailto:alkadar80@mail.ru


СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛСОВЕТ АЛКАДАРСКИЙ» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс 368772, Республика Дагестан, Сулейман Стальский район, с. Алкадар, Email: alkadar80@mail.ru

Р Е Ш Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
_______________«АЛКАДАРСКИЙ» С.СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РД

14.08.2015г. с. Алкадар №07

Об утверждении Программы « Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры СП «Сельсовет Алкадарский» 
на 2015-2020г.г.»

В целях формирования организационных, социально -  экономических 
условий для осуществления мер по улучшению качества жизни людей, 
развития коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом СП «Сельсовет Алкадарский».

1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры СП «Сельсовет Алкадарский» на 2015 - 
2020 г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно 
корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной 
календарный год.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете 

«Кюринские вести» .

И.о.СП «Сельсовет Эмрахов Н.А.

Разослано: прокуратуру района, в дело, райадминистрацию и редакцию 
газеты «Кюринские Вести».

■

mailto:alkadar80@mail.ru


РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «КАРЧАГСКИЙ»

368770 село Карчаг,ул.Советов,26, С. Стальский район, Республика Дагестан

20 июня 2017 г. №25

Постановление

«Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского апоселения «сельсовет «Карчагский» на 2016 -  2020 годы и с перспективой до 
2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории сельского поселения «сельсовет «Карчагский», 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 4 части 1 статьи 6, Устава сельского поселения «сельсовет «Карчагский», 
Собрание сельского поселения «сельсовет «Карчагский»

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет «Карчагский» на 2016 -  2020 гг. и с перспективой до 
2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «сельсовет «Карчагский».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Постановляет:

Глава
АСП «сельсовет «Карчагский “урбанмагомедов Д.К.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ 

РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«сельсовет «Карчагский»

с. Карчаг, Сулейман - Стальский район, Республика Дагестан, 368770

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017г. №23

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского
поселения «сельсовет «Карчагский» муниципального района 
«Сулейман Стальский район» РД на 2017-2030 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 
инфраструктуры и сферы услуг на территории сельского поселения «сельсовет 
«Карчагский», руководствуясь Уставом сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я  Ю:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет «Карчагский» Сулейман Стальского района РД на 
2017-2030пг.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения «сельсовет 
«Карчагский»

Курбанмагомедов Д.К.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ «КАРЧАГСКИЙ»

368770 село Карчаг,ул.Советов,26, С. Стальский район, Республика Дагестан

20 июня 2017 г. №25

Постановление

«Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского апоселения «сельсовет «Карчагский» на 2016 -  2020 годы и с перспективой до 
2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, 
эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории сельского поселения «сельсовет «Карчагский», 
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 4 части 1 статьи 6, Устава сельского поселения «сельсовет «Карчагский», 
Собрание сельского поселения «сельсовет «Карчагский»

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения «сельсовет «Карчагский» на 2016 -  2020 гг. и с перспективой до 
2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте АСП «сельсовет «Карчагский».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Постановляет:

Глава
АСП «сельсовет урбанмагомедов Д.К.



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ХПЮК»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
индекс: 368771 с. Хпюк, С. Стальский район, РД Emai sp-hpyuk@mail.ru т.89280615723

« 14» 07 2017г. с.Хпюк

Решение № 40 -IV
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктур! 

сельского поселения «село Хпюк» Сулейман-Стальского муниципального района
Республики Дагестан на 2018-2027годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерат 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российск 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принцип 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительст 
Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городск 
округов», на основании Устава МО СП «село Хпюк» Собрание депутатов сельского поселения.

Р е ш и л :

1 .Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельско 
поселения «село Хпюк» Сулейман-Стальского муниципального района на 2018 - 2027 год
согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития транспорта» 
инфраструктуры сельского поселения «село Хпюк» на 2018-2027 годы" ежегодной корректиров 
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местно 
бюджета.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кюринские известия» и разместить i 
официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского Я.Я.Ягибеков

1

mailto:sp-hpyuk@mail.ru


СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ХПЮК»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
индекс: 368771 с. Хпюк, С. Стальский район, РД Emai sp-hpyuk@mail.ru т.89280615723

«11» 07 2017г с.Хпюк

Решение № 39 -IV

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения «село Хпюк» Сулейман-Стальского муниципального района Республики Дагестан

на 2018-2027годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Хпюк»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения «село Хпюк» Сулейман-Стальского муниципального района Республики Дагестан на 
2018-2027годы
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://sp-hpyuk.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Я.Я.Ягибеков

1

mailto:sp-hpyuk@mail.ru
http://sp-hpyuk.ru


СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ХПЮК»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
индекс: 368771 с. Хпнж, С. Стальский район, Республика Дагестан т. 89280615723

11.05.2017г. с.Хпюк

Решение № 36 -IV

Об утверждении программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения 
«село Хпюк» на 2018-2027годы»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских 
округов», руководствуясь Уставом МО сельского поселения, Собрание депутатов 
сельского поселения

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры на территории сельского поселения «село Хпюк» Сулейман- 
Стальского муниципального района Республики Дагестан на 2018-2027годы» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение на стенде обнародования нормативно
правовых актов в здании администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы (секретарь) администрации сельского поселения Гамидовой Р.Н.

Г лава сельского поселения Я.Я.Ягибеков
1


