ТИПОВАЯ  ФОРМА  РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 КУПАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2014 ГОД
Регистра-
ционный-
номер 
правового
 акта
Вид
муници-
пального
правового 
акта
Номер и
дата пра-
вового
акта
Заголовок правового акта
 Статус
муниципального правового
акта
Дата и место
 официального 
опубликования,
обнародования
Номер, дата и наименование муниципального правового  акта, вносящего измененения  (дополнения), сведения об его опубликовании (обнародо-
нии)
Номер, дата и – наимено
вание муни-
ципального
 правового  акта, отме- - няющего(признающего утратившим силу право 
-вой акт, сведения об его опубли- 
ковании (обнародовании)
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1.
Решение
№154
от 30.01.
2014г.
О внесении изменений в решение Купайской сельской Думы от 28 августа 2013  года № 142 «Об утверждении правил землеполь-
-зования и застройки  на терри-
ри-тории Купайского сельсовета»
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№ 4( 168) от 31.01.2014г.



2.
Решение
№155
от
27.02
2014г.
Об установлении коэффициента  кратности для определения должностного  оклада Главе Купайского сельсовета  и об установлении ежемесячной  доплаты Главе Купайского сельсовета




3.
Решение
 №156
От 27.02
.2014г.
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Купайском сельсовете

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№ 6( 170) от 28.02.2014г.



4.
Решение
№157
От 27.02.
2014г
Об утверждении Положения о ежегодном отчёте Главы Купайского сельсовета о результатах его деятельнос-
ти, Администрации  Купай-
ского сельсовета,  в том числе о решении вопросов, поставленных Купайской сельской  Думой

28.02.2013г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


5.
Решение
№158
от 27.02.
2014г.
О внесении изменений в реше-                          ние Купайской сельской Думы                 от 30 декабря 2013 года № 153                   «О  передаче полномочий       Купайского  сельсовета Мишкинскому району  на 2014 год»

28.02.2013г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета

Решение Купайской сельской Думы №12от 29 .12.2014г. №161 «О пе редаче полномочий Купайского  сельсовета Мишкин-     скому району  на 2015 год»
7.
Решение
№159
от 13.03.
2014г.
О внесении изменений в Устав Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской области

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№ 10 174) от 13.03.2014г.



8.
Решение
№160
От 13.03.
2014г
Об отчёте Главы Купайского сельсовета  о результатах деятельности Администрации Купайского сельсовета  за 2013 год, в том числе о  решении вопросов, поставленных Купайской сельской Думой.

14.03.2014г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


9.
Решение
№161
От 17.04.2014г.
О внесении изменений в  решение ние Купайской сельской Думы                 от 30 декабря 2014 года № 153                    «О  передаче полномочий Ку                      пайского  сельсовета Мишкин-     скому району  на 2014 год»

18.04.2014г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета

Решение Купайской сельской Думы №12от 29 .12.2014г. №161 «О пе редаче полномочий Купайского  сельсовета Мишкин-     скому району  на 2015 год»
10.
Решение
№162
От 17.04.2014г.
О внесении изменений  в решение Купайской сельской Думы  от 25 мая 2012 года        № 100 «Об утверждении Правил благоустройства территории Купайского сельсовета Мишкинского района

18.04.2014г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


11.
Решение
№163
От 17.04.2014г.
Об отчёте по исполнению бюджета Купайского сельсовета   за 2013 год

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи-
-страции Купайского сельсовета»№ 9(173) от 22.04.2014г.


12.
Решение
№164
От 17.04.2014г
Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии Купайского сельсовета Токаревой В.Л.

18.04.2014г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


13.
Решение
№165
От 17.04.2014г
О сроках приема предложений в состав Избирательной комиссии Купайского сельсовета, вместо выбывших


Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи-
-страции Купайского сельсовета»№ 9(173) от 22.04.2014г.

Решение Купайской сельской Думы №173 от 20.06.2014г. «О сроках приема  предложений в состав Избирательной комиссии Купайского сельсовета, вместо выбывших
14.
Решение
№166
От 17.04.2014г
О передаче авторазливочной станции ЗИЛ – 131 АРС – 14 в собственность Рождественского сельсовета Мишкинского района Курганской области

18.04.2014г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


15
Решение
№167
От 17.04.2014г
«О внесении изменений и дополнений в решение Купайской сельской Думы от  11 декабря 2013 года №152 «О бюджете Купайского льсовета на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов»

18.04.2014г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


16
Решение
№168
От 17.04.2014г.
Об отчета по исполнению Бюджета Купайского сельсовета за первый квартал 2014 года




17
Решение
№169
От 17.04.2014г.
О внесении изменений в решение Купайской сельской Думы от 11 декабря 2013 года № 152 «О бюджете Купайского сельсовета  на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета 18.04.2014г.


18
Решение
№170
От 12.05.2014г.
О назначении членом избира-
-тельной комиссии Купайского сельсовета с правом  решаю-
щего голоса, вместо выбыв-
шего

Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета 13.05.2014г.

Решение Купайской сельской Думы №173 от 20.06.2014г. «О сроках приема  предложений в состав Избирательной комиссии Купайского сельсовета, вместо выбывших
19
Решение
№171
От 17.06.2014г
О назначении выборов депутатов Купайской сельской Думы пятого созыва

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи-
-страции Купайского сельсовета»№ 11(175) от 20.06.2014г.


20
Решение
№172
От 20.06.2014г.
Об освобождении от обязан- ностей члена избирательной комиссии Купайского сельсо- вета Федотовой О.В..

Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета 23.06.2014г.


21
Решение
№173
От 20.06.2014г.
О сроках приема  предложений в состав Избирательной комиссии Купайского сельсовета, вместо выбывших

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи-
-страции Купайского сельсовета»№ 11(175) от 20.06.2014г.


22
Решение
№174
От 3.07.2014г.
О назначении членом избирательной комиссии Купайского сельсовета с правом решающего голоса, вместо выбывшего

Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета 7.07.2014г.


23
Решение
№175 от 3.07.2014г.
Об отчете по исполнению бюджета Купайского сельсовета за 2-ой квартал 2014года




24
Решение
№176
от 3.07.2014г
О передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета и отчетности и  выведении штатной единицы главного специалиста из Администрации Купайского сельсовета

Обнародовано на информационном стендеАдминистра-
ции Купайского сельсовета 7.07.2014г.


25
Решение
№1
от 24.09.2014г
О результатах выборов депутатов Купайской сельской Думы пятого созыва по семимандатному избирательному округу  

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи
-страции Купайского сельсовета» №  (


27
Решение
№2
от 24.09.2014г
О внесении изменений в Устав Купайского  сельсовета  Мишкинского района Курганской области

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи
-страции Купайского сельсовета»№ 19(183) от 7.11.2014г


28
Решение
№3
от 24.09.2014г
О введении  дополнительных ставок





29
Решение
№4
от 30.10.2014г
О внесении изменений в решение Купайской сельской Думы от 30 ноября 2009 года №7 «Об устанолении земельного  налога  на территории  Купайского  сельсовета Мишкинского района»

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи
-страции Купайского сельсовета»№ 18(182) от 31.10.2014г


31
Решение
№5
от 1.09.2014г
Об утверждении Программы комплексного социально-эконо-
мического развития Купайского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи
-страции Купайского сельсовета»№ 18(182) от 31.10.2014г


32
Решение
№6
от 1.09.2014г
Об отчете по исполнению бюджета Купайского сельсовета                                                   за третий квартал 2014 года




33
Решение
№7
от 30.10.2014г
«О внесении изменений и дополнений в решение Купайской сельской Думы от  11 декабря 2013 года №152 «О бюджете Купайского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Обнародовано на информационном стендеАдминистра-
ции Купайского сельсовета 2.11.2014г


34
Решение
№8
от 24.11.2014г
О внесении изменений в решение Купайской сельской Думы от 18 ноября 2010 года№47 «Об установлении земельного налога на территории Купайского сельсовета  Мишкинского района»

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Администрации Купайского сельсовета»№ 20(184) от 28.11.2014г


35
Решение
№9
от 24.11.2014г
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Купайского сельсовета

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи-
-страции Купайского сельсовета»№ 20(184) от 28.11.2014г


36
Решение
№10
от 18.12.2014г.
«О бюджете Купайского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 


Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи-
-страции Купайского сельсовета»№ 11(175) от 20.06.2014г


37
Решение
№11
от 18.12.2014г
О внесении изменений в решение Купайской сельской Думы от 18 ноября 2010 года №47 «Об установлении земельного  налога на территории  Купайского сельсовета  Мишкинского района»  

Информационный бюллетень«Официаль-ный вестник Админи
-страции Купайского сельсовета»№ 21(185) от  19.12.2014г.


138
Решение
№12
от 29.12.2014г
О  передаче полномочий Купай-                                                 сгого  сельсовета Мишкинскому                      району  на  2015 год

Обнародовано на информационном стенде Администра-
ции Купайского сельсовета 30.12.2014г.


1.
Распоряжение
Главы
№1-р
от 10.01.2014г
Об организации воинского учета граждан, пребывающих в запасе




2.
Распоряжение
Главы
№2-р
от
10.02.2014г
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства

Обнародовано на информационном стенде 11.02.2014г.


3.
Распоряжение
Главы
№3-р
от
10.02.2014г
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства

Обнародовано на информационном стенде 11.02.2014г.


4
Распоряжение
Главы
№4-р
от
10.02.2014г
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства

Обнародовано на информационном стенде 11.02.2014г.


5.
Распоряжение
Главы
№5-р
от
10.02.2014г
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства

Обнародовано на информационном стенде 11.02.2014г.


6
Распоряжение
Главы
№6-р
от
10.02.2014г
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства

Обнародовано на информационном стенде 11.02.2014г.


7.
Распоряжение
Главы
№7-р
от
10.02.2014г
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства

Обнародовано на информационном стенде 11.02.2014г.


8.
Распоряжение
Главы
№8-р
от
10.02.2014г
О проведении проверки соблюдения земельного законодательства

Обнародовано на информационном стенде 11.02.2014г.


9.
Распоряжение
Главы
№9-р
от
10.02.2014г
О назначении муници-пального инспектора по охране и использованию земель на территории Купайского сельсовета Мишкинского района

Обнародовано на информационном стенде 11.02.2014г.


10.
Распоряжение
Главы
№9-1-р
от
13.02.2014г
Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Купайском сельсовете на 2014-2018 годы. 

Обнародовано на информационном стенде 14.02.2014г.


11.
Распоряжение
Главы
№10-р
от
24.02.2014г
О назначении лиц, ответственных за осуществление обмена информацией 




13.
Распоряжение
Главы
№11-р
от
27.02.2014г
О размерах оплаты труда муниципальных служа-щих Купайского сельсовета 




14.
Распоряжение
Главы
№12-р
от 14.03.2014г
Об уточнении адреса земельного участка 




15.
Распоряжение
Главы
№13-р
от
14.03.2014г
Об уточнении адреса жилого дома 




16
Распоряжение
Главы
№14-р
от
17.03.2014г
Об утверждении лимита месячного фонда зара-ботной платы на 2014 год




17
Распоряжение
Главы
№15-р
от
21.03.2014г
Об организации месяч-ника по благоустройству
и санитарной очистке населённых пунктов,                    расположенных на территории Купайского сельсовета  


Обнародовано на информационном стенде 24.03.2014г


18
Распоряжение
Главы
№16-р
от
04.04.2014г
Об уточнении адреса жилого дома




19
Распоряжение
Главы
№17-р
от
07.04.2014г
О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-ствах имущественного характера лиц, замещаю-щих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Купай-ского сельсовета и чле-нов их семей на официа-льном сайте муници-пальных образований Мишкинского района в разделе «Купайский сельсовет» и предостав-ления этих сведений общероссийским, регио-нальным и муниципаль-ным средствам массовой информации для опубликования

Обнародовано на информационном стенде 08.04.2014г


20
Распоряжение
Главы
№18-р
от
23.04.2014г
Об уточнении адреса жилого дома




21
Распоряжение
Главы
№19-р
от
23.04.2014г
Об уточнении адреса земельного участка




22
Распоряжение
Главы
№20-р
от
14.05.2014г
Об утверждении плана-графика размещения заказов Купайского сельсовета на 2014 год




23
Распоряжение
Главы
№21-р
от
2.06.2014г
О назначении ответст-венного за организацию обработки  персональ -                                             -ных данных Админис-трации Купайского сельсовета  Мишкинс-                                                                  -кого района Курганской области




24
Распоряжение
Главы
№22-р
от
2.06.2014г
О создании комиссии для проведения классифи-кации информационных систем персональных данных Администрации Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской области




25
Распоряжение
Главы
№23-р
от
2.06.2014г
Об ответственности за обработку и защиту персональных данных Администрации Купайского сельсовета





26
Распоряжение
Главы
№24-р
от
2.06.2014г
Об установлении границ контролируемой зоны объектов информати-зации Администрации Купайского сельсовета Мишкинского района  Курганской области




27
Распоряжение
Главы
№25-р
от
2.06.2014г
Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных Администрации Купайского сельсовета




28
Распоряжение
Главы
№26-р
от
2.06.2014г
О ведении журналов учета посетителей Администрации Купайского сельсовета




29
Распоряжение
Главы
№27-р
от
2.06.2014г
О журнале учёта прове-рок юридического лица, индивидуального предп-ринимателя, проводи-мых органами государ-ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля




30
Распоряжение
Главы
№28-р
от
2.06.2014г
О журнале регистрации инцидентов информа-ционной безопасности Администрации Купай-ского сельсовета Миш-кинского района Курганской области




31
Распоряжение
Главы
№29-р
от
2.06.2014г
О назначении комиссии по работе с инцидентами информационной безо-пасности Администрации Купайского сельсовета Мишкинского  района Курганской области




32
Распоряжение
Главы
№30-р
от
2.06.2014г
О ведении журнала ознакомления сотруд-ников Администрации Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской области, непосредственно осущес-твляющих обработку персональных данных, с положениями законода-тельства Российской Федерации о персональ-ных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определя-ющими политику опера-тора в отношении обра-ботки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных и обучения указанных сотрудников




33
Распоряжение
Главы
№31-р
от
2.06.2014г
О лимитах потребления электроэнергии, тепло-
вой энергии на 2014 год.


Обнародовано на информационном стенде 3.06.2014г


34
Распоряжение
Главы
№32-р
от
2.06.2014г
О внесении  изменений в план-график размещения заказов на поставки това-ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Администрации Купайского сельсовета
на 2014 год




35
Распоряжение
Главы
№33-р
от 2.07.2014г
Об уточнении адреса квартиры




36.
Распоряжение
Главы
№34-р
от14.07.2014г
Об уточнении адреса жилого дома




37.
Распоряжение
Главы
№35-р
от 23.07.2014г
Об уточнении адреса земельного участка




38
Распоряжение Главы
№36
от 30.07.2014
О предоставлении помещения




39
Распоряжение Главы
№37
от 30.07.2014
Об уточнении адреса земельного участка




40
Распоряжение Главы
№38
от 30.07.2014
Об уточнении адреса жилого дома




41
Распоряжение Главы
№39
от 29.10.2014
О внесении изменений в распоряжение Главы Купайского сельсовета от 9 июня 2014 года №31-р «О лимитах потребления электроэнергии, тепловой энергии на 2014 год».

Обнародовано на информационном стенде 30.10.2014г


42
Распоряжение Главы
№40
от 29.10.2014
О лимитах потребления электроэнергии,
тепловой энергии на 2015 год.


Обнародовано на информационном стенде 30.10.2014г


43
Распоряжение Главы
№41
от 5.11.2014
Об уточнении адреса квартиры




44
Распоряжение Главы
№42
от 5.11.2014
Об уточнении адреса квартиры




45
Распоряжение Главы
№43
от 5.11.2014
Об уточнении адреса земельного участка




46
Распоряжение Главы
№44
от 5.11.2014
Об уточнении адреса квартиры




47
Распоряжение Главы
№45
от 13.11.2014
Об уточнении адреса  

квартиры




48
Распоряжение Главы
№46
от 17.11.2014
Об уточнении адреса квартиры




49
Распоряжение Главы
№47
от 1.12.2014
Об утверждении  схемы расположения земельных участков»




50
Распоряжение Главы
№48
от 4.12.2014
О создании комиссии по проведению внутреннего финансового контроля в Администрации Купайского сельсовета




51
Распоряжение Главы
№49
от 4.12.2014
Об уточнении адреса жилого дома




52
Распоряжение Главы
№49-1
от 4.12.2014
О подготовке и проведе-нии общероссийского дня приёма граждан в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2014 года

Обнародовано на информационном стенде 5.12.2014г


53
Распоряжение Главы
№50
от 11.12.2014г.
Об уточнении адреса жилого дома




№54
Распоряжение Главы
№51
от 11.12.2014г
Об уточнении адреса земельного участка




№55
Распоряжение Главы
№52
от 11.12.2014г
Об уточнении адреса земельного участка




№55
Распоряжение Главы
№53
от 30.12.2014г.
Об утверждении плана-графика размещения заказов Купайского сельсовета на 2015 год




1.
Распоряжение
№1
от 10.01.2014
«О плане работы Администрации Купайского сельсовета
на 1 квартал 2014 года».

13.01.2014г.
Обнародовано на информационном стенде Администации Купайского сельсовета


2.
Распоряжение
№2
от 11.03.2014
Об утверждении состава контрактной службы муниципального заказ-чика  Администрации Купайского сельсовета




6.
Распоряжение
№3
от 1.04.2014г.
О создании   комиссии для приемки поставлено-
го товара, выполненной работы или оказанной услуги в рамках реализа-ции муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг Админис-трации Купайского сель-совета  

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 8(172) от 07.04.2014г


7.
Распоряжение
№4-р
от 1.04.2014г.
О плане работы Админис-трации Купайского сельсо-                  вета на 2 квартал 2014года»

2.04.2014г.
Обнародовано на информационном стенде Администации Купайского сельсовета


8.
Распоряжение
№5-р
от 18.06.2014г.
О мерах по содействию избирательным комис-сиям, действующим на территории Купайского сельсовета,  при подго-товке и проведении выбо-ров Губернатора Курган-ской области, выборов депутатов Купайской сельской Думы пятого созыва  14 сентября 2014 года




9.
Распоряжение
№6
от 1.07.2014г.
О плане работы Админи-страции Купайского сель-совета на третий квартал 2014 года

2.07.2014г.
Обнародовано на информационном стенде Администации Купайского сельсовета


10.
Распоряжение
№7
от 7.07.2014г.
Об утверждении плана мероприятий по реализа-ции мер, направленных на укрепление межэтни-ческих и межконфессио-нальных отношений и профилактику проявле-ний экстремизма на тер-ритории Купайского сель-совета  Мишкинского района




11.
Распоряжение
№8
от 25.09.2014г
О перечислении членских взносов





12
Распоряжение
№8-1
от 25.09.2014г
«О плане работы Администрации Купайского сельсовета
на 4 квартал 2014 года».





12.
Распоряжение
№9
От 24.10.2014г.
О  мерах  по  обеспече-нию  безопасности  лю-дей, охране их жизни и здоровья на водных  объектах расположенных на территории Купайс-кого сельсовета Миш-кинского района на 2015 год




13.
Распоряжение
№10
от 6 .11.2014г
Об утверждении Инструкции по делопроизводст-вув Администрации Купайского сельсовета Мишкинского района





14
Распоряжение
№11
от 18.12.2014г
Об осуществлении функций администратора  доходов бюджета Купайс-кого сельсовета и адми-нистратора источников финансирования  дефицита бюджета Купайского сельсовета


Распоряжение №1 –р от 12.01.2015г
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Купайс-
кого сельсове
та от 18 дека-бря 2014 года №11-р Об осуществлении функций администратора  доходов бюджета Купайского сельсовета и администратора источников финансирования  дефицита бюджета Купайского сельсовета

14
Постановление
Главы
№1
от 14.01. 
2014 г.   

Об итогах рассмотрения  результатов публичных слушаний  по проекту решения Купайской сельской Думы «О внесении изменений в решение Купайской сельской Думы от 28 августа 2013 года № 142 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  Купайского сельсовета Мишкин-ского района Курганской области», проведённых    13 января   2014 года
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 1(165) от 14.01.2014г.



2
Постановление
Главы
№2
от 24.01.
2014г  
О назначении публич-ных слушаний по про-екту решения Купайской сельской Думы «О вне-сении изменений в Устав Купайского сельсовета Мишкинско-го района Курганской области»


действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 2 (166) от 27.01.2014г.



3.
Постановление
Главы
№3
от 19.02.
2014г  
Об итогах рассмотрения  результатов публичных слушаний  по проекту решения  Купайской  сельской Думы  «О внесении изменений и  дополнений в Устав Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской области», проведенных   18  февраля    2014 года
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 5 (169) от 19.02.2014г.



4.
Постановление
Главы
№4
от 10.03.
2014г  
О  проведении публичных слушаний
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№7 ( 171 ) от 12.03.2014г



5.
Постановление
Главы
№5
от 04.04.2014г
«Об итогах рассмотре-ния результатов публичных слушаний по проекту решения Купайской сельской Думы «Об отчете по исполнению бюджета Купайского сельсовета за 2013 год», проведен-ных 4 апреля 2014 года.

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 8 (172) от 07.04.2014г




6.
Постановление
Главы
№6
от 20.08.
2014г  
О назначении публич-ных слушаний по про-екту решения Купайской сельской Думы «О вне-сении изменений в Устав Купайского сельсовета Мишкинско-го района Курганской области»


действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 14 (178) от 22.08.2014г.



7.
Постановление
Главы
№7
от 16.09.2014г.
Об итогах рассмотрения  результатов публичных слушаний  по проекту решения  Купайской сельской Думы  «О внесении изменений   в Устав Купайского сельсовета Мишкинс-кого района Курганской области», проведённых 15 сентября 2014 года

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 15 (179) от 18.09.2014г.




Постановление
Главы
№8
от 1.10.2014г.
О проведении публич-ных слушаний

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 16 (180) от 2.10.2014г.



8.
Постановление
Главы
№9
от 27.10.2014г
Об итогах рассмотрения результатов публичных слушаний по проекту решения Купайской сельской Думы «Об  утверждении Програм-мы комплексного соци-ально-экономичес-кого развития Купайс-кого сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года»,  проведен-ных  27 октября 2014 года»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 17 (181) от 28.10.2014г.





Постановление
Главы
№10
от 5.11.2014г
О назначении публич-ных слушаний по про-екту решения Купайс-кой сельской Думы «О бюджете Купайского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 19 (183) от 7.11.2014г.




Постановление
Главы
№11
от 27.11.2014г
Об итогах рассмотре-ния  результатов пуб-личных слушаний  по проекту решения  Купайской сельской Думы «О бюджете Купайского сельсовета на 2015 год и плано-вый период 2016 и 2017 годов», проведен-ных 27 ноября 2014 года.

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 20 (184) от 28.11.2014г.



1.
Постановление
Администрации
№1
от 27.01.
2014г.
О внесении изменений в постанов-ление Администрации Купайского сельсовета от 15 октября 2013 года № 16 « Об утвер-ждении Положения об особен-ностях подачи и рассмот-рения жалоб на решения и действия (бездействие) Админист-рации Купайского сельсовета и ее  должностных лиц либо  муниципальных служа-щих Администрации Купайского сельсовета»

Обнародовано на информационном стенде 28.01.2014г.



2.
Постановление
Администрации
№2
от 27.01.2014
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль  за сохраннос-тью автомобильных дорог местного значения Купайского сельсовета»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
3(167)от 28.01.2014г.



3
Постановление
Администрации
№3
от 28.02.2014
Об утверждении админи--тративного регламента
исполнения муници-пальной функции 
«Муниципальный конт-роль  в сфере благоуст-ройства на территории    Купайского сельсовета»


Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
6(170)от 28.02.2014г.




Постановление
Администрации
№3-1
от 7.04.2014
Об утверждении отчета по исполнению бюджета за первый квартал 2014 года

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
9(173) от 22.04.2014г




Постановление
Администрации
№4
от 21.04.
2014г
Об утверждении админитративного регламента исполнения муници-пальной функции «Муниципальный контроль  за использованием и охра-ной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
9(173)от 22.04.2014г.




Постановление
Администрации
№5от 21.04.
2014г
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль  в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Купайского сельсовета»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
9(173)от 22.04.2014г.




Постановление
Администрации
№6
от 21.04.
2014г
Об утверждении админи-стративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-пального контроля за  соблюдением законода-тельства в области роз-ничной продажи алкого-льной продукциина 

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
9(173)от 22.04.2014г
























тер-ритории  Купайского 








сельсовета






Постановление
Администрации
№7
от 21.04.
2014г
Об утверждении админи-стративного регламента исполнения муниципаль-ной функции «Муници-пальный контроль  за организацией и осущес-твлением  деятельности  по продаже товаров на розничных рынках  на  территории  Купайского сельсовета»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
9(173)от 22.04.2014г. 




Постановление
Администрации
№8
от 21.04.
2014г
Об утверждении админи-стративного регламента исполнения муниципа-льной функции «Муниципальный контроль соблюдения  условий  регулярных перевозок на  терри-тории  Купайского сельсовета»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
9(173)от 22.04.2014г




Постановление
Администрации
№9
от 21.04.2014г
Об утверждении админи-стративного регламента исполнения муници-пальной функции 
«Муниципальный контроль  на территории особой экономической зоны на  территории  Купайского сельсовета»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
9(173) от 22.04.2014г





Постановление
Администрации
№10
от 3.06.2014г
О внесении изменений в постановление Адми-нистрации Купайского сельсовета от 23 января 2013 года №2 «Об ут-верждении списка невостребованных земельных долей»

Обнародовано на информационном стенде 4.06.2014г




Постановление
Администрации
№11
от 9.06.2014г
Об определении места для выпаса скота, сельскохозяйственных животных и домашней птицы  по Админист-рации Купайского сельсовета

Обнародовано на информационном стенде 10.06.2014г




Постановление
Администрации
№12 от 1.07.2014г
Об утверждении отчета по исполнению Бюджета Купайского сельсовета
за второй квартал 2014 года

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
12(176) от 2.07.2014г




Постановление
Администрации
№13 от 28.07.2014
О выделении специальных мест для размещения печатных агитациионных материалов на территории избирательного участка

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
13(177)от 30.07.2014г




Постановление
Администрации
№14 от 30.07.2014
Об утверждении порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории  Купайского сельсовета

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»13(177)от 30.07.2014г




Постановление
Администрации
№15 от 28.08.2014
О контроле за соответствием расходов муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в органах местного само-управления    Купайского сельсовета  его супруги (супруга)   и несовер-шен-нолетних детей их доходам

Обнародовано на информационном стенде 29.08.2014г




Постановление
Администрации
№16
от1.09.2014г.
«О комиссии по предуп-реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской области»

Обнародовано на информационном стенде 02.09.2014г




Постановление
Администрации
№17 от
1.09.2014г.
«Об утверждении поло-жения  об аварийно- спа-сательной службе (формировании)»

Обнародовано на информационном стенде 02.09.2014г




Постановление
Администрации
№18 от 1.09.2014г.
«О своевременном опо-вещении и информи-ровании населения об угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайных ситуаций»

Обнародовано на информационном стенде 02.09.2014г





Постановление
Администрации
№19от  1.09.2014г.
О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на террито-рии Купайского сель-совета»

Обнародовано на информационном стенде 02.09.2014г




Постановление
Администрации
№21 от 1.09.2014г 
	Об утверждении Поло-жения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной систе-мы предупреждения и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций на территории Купайского сельсовета Мишкинско-го района Курганской области»


Обнародовано на информационном стенде 02.09.2014г




Постановление
Администрации
№20 от 1.09.2014г.
Об определении форм участия граждан в обес-печении первичных мер пожарной безопасности на территории  Купай-ского сельсовета

Обнародовано на информационном стенде 02.09.2014г




Постановление
Администрации
№22 от 26.09.2014г
О внесении изменений в некоторые постановле-ния  Администрации Купайского сельсовета

Обнародовано на информационном стенде 29.09.2014г




Постановление
Администрации
№23
от 7.10.2014г.
Об утверждении целевой Программы «Жилищно-коммунальное хозяйство населенных пунктов Купайского сельсовета на 2015-2019 годы»

Обнародовано на информационном стенде 8.10.2014г




Постановление
Администрации
№24
от 7.10.2014г
О муниципальной прог-рамме развития культуры
на территории Купайско-го  сельсовета на 2015-2017 годы

Обнародовано на информационном стенде 8.10.2014г




Постановление
Администрации
№25от 20.10.2014г
Об утверждении отчета по исполнению Бюджета Купайского сельсовета
за третий квартал 2014 года

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
17(181) от 28.10.2014г




Постановление
Администрации
№26от 15.12.2014г
Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (рас-порядителями) средств бюджета Купайского сельсовета  главными администраторами (администраторами) доходов  бюджетаКупай-ского сельсовета , глав-ными администраторами (администраторами) источников финансиро-вания дефицита бюджета  Купайского сельсовета внутреннего финансово-го контроля и внутрен-него финансового аудита


Обнародовано на информационном стенде 16.12.2014г




Постановление
Администрации
№27от 15.12.2014г
О порядке представления лицом, замещающим 
муниципальную долж-ность на постоянной основе в Администрации Купайского сельсовета,  сведений о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера

Обнародовано на информационном стенде 16.12.2014г




Постановление
Администрации
№28от 15.12.2014г
О  порядке представле-ния  лицами, замещаю-щими должности муни-ципальной службы, а также  гражданами, пре-тендующими на замещение должностей муниципальной службы, сведе-ний о  доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера

Обнародовано на информационном стенде 16.12.2014г












