
 

Опись документов 

 
№ 

п/п 

Вид муниципального 

акта 

Наименование 

муниципального акта 

Наименование органов 

принятия 
муниципального акта 

Номер 

муниципального 
акта, дата 

принятия 

(подписания) 

Официальное опубликование 

(обнародование) муниципального 
акта 

 

 

Дополнительные 

сведения 

дата Номер 

выпуска 

источник 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Постановление 

 

О доплатах 

компенсационного 

характера  

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  1 от 

11.01.2021г 

    

2. Постановление  Об утверждении штатных 

расписаний по 

Администрации 

Воротского сельсовета и 

МКУ Воротский СДК 

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  2 от 

11.01.2021г 

    



3. Постановление  

 
 
 
 

 
 
 
 

О внесении изменений в 

ведомственну. структуру 

расходов бюджета 

муниципального 

образования Воротского 

сельсовета на 2021 год и и 

в распределение 

бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам 
расходов классификации 

расходов бюджета 

муниципального 

образования Воротский 

сельсовет на 2021год 

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  3  от 

14.01.2021г 

    

4.  
Постановление  

 
 
 

О внесении изменений в 

Перечень главных 

администраторов доходов 

Воротского сельсовета 

бюджета Воротского 

сельсовета на 2021 год 

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  4 от 

22.01.2021г 

    

5.  
 
 
 

Постановление  

 

Об отмене постановления 

№3 от 22.01.2021г .  

Администрация 

Воротского сельсовета 

№ 5 от 25.01.2021г 

 
 
 

 
 
 
 
 

    

6 Постановление О внесении изменений в 

постановление 

Администрации от 

15.12.2014 года. Об 

утверждении 

Административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципальной функции 

Администрация 

Воротского сельсовета 
 

№6 от 
25.01.2021г 

 

    



«Осуществление 

муниципального контроля 

за обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов Воротского 

сельсовета. 

     
 
 

    

 
7. Постановление 

 

Об утверждении 

Положения об оплате 

труда администрации 

Воротского сельсовета  

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  7 от 

25.01.2021г 

    

8 Постановление  

 
 

О принятии на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилом 

помещении, 

предоставляемых по 

договорам социального 
найма многодетную 

семью Газанфаровой 

Турканы калам кызы 

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  8 от 

29.01.2021г 

    



9 Постановление  

 
 
 
 

 
 
 
 

Об организации воинского 

учета граждан, 

пребывающих в запасе 

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  9  от 

29.01.2021г 

    

10  
Постановление  

 
 
 

О перерегистрации 

граждан нуждающихся в 

жилых помещениях на 

2021 год 

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  10 от 

29.01.2021г 

    

 

 
11. Постановление 

 

О внесении изменений  в 

ведомственную структуру 
расходов бюджета 

муниципального 

образования Воротского 

сельсовета на 2021 год и в 

распределение 

бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам 

расходов, классификации 

расходов бюджета 

муниципального 
образования Воротский 

сельсовет на 2021 год  

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  11 от 

10.02.2021г 

    



2. Постановление  Об установлении 

стоимости 

гарантированного перечня 

услуг по погребению с 

01.02.2021 года на 

территории 

муниципального 

образования Воротский 

сельсовет 

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  12 от 

10.02.2021г 

    

3. Постановление  

 
 
 
 

 
 
 
 

О создании патрульной, 

патрульно-маневренной 

групп патрулирования на 

территории Воротского 

сельсовета 

Администрация 

Воротского сельсовета 

№  13  от 

10.02..2021г 

    

4.  
Постановление  

 
 
 

О внесении изменений в 
постановление от 

15.03.2016 года №12 Об 

утверждении Положения о 

порядке сообщения 

муниципальными 

служащими 

администрации 

Воротского сельсовета о 

возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 
обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов 

Администрация 
Воротского сельсовета 

№  14 от 
19.02.2021г 

    



 

 

 

Специалист 1 категории                                                                                                                               А.Г.Пузеева 

 

 

 

 
 

 


