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1.
Решение
№41
от 29.02.
2016г.
Об отчёте по исполнению бюджета
Купайского сельсовета  за 2015 год
действующий



2.
Решение
№42
от 29.02.
2016г.
«О внесении изменений и дополнений в решение Купайской сельской Думы от  18 декабря 2014 года №10 «О бюджете Купайского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

действующий
01.02.2016г.
Обнародовано на информационном стенде


1.
Постановление
Администрации
№1
от 11.01.
2016 г.
Об утверждении Порядка разработки, корректиров-ки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономичес-кого развития  Купайс-кого сельсовета на среднесрочный период 
действующий
12.01.2016г.
Обнародовано на информационном стенде 


2.
Постановление
Администрации
№2
от 25.01.2016г.
О внесении изменений в постановление Адми-нистрации Купайского сельсовета от 23 июня 2015 года № 20 «Об ут-верждении Положения о деятельности общест-венных кладбищ, организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на террито-рии  Купайского сельсовета»
действующий
26.01.2016г.
Обнародовано на информационном стенде
Администрации Купайского сельсовета.


3
Постановление
Администрации
№3
от 27.01.2016г.
О внесении изменений в постановление Админис-трации Купайского сель-совета       от 2 июня 2015 года № 18 «О Порядке использования бюджет-ных ассигнований резер-вного фонда бюджета Купайского сельсовета»

действующий
28.01.2016г.
Обнародовано на информационном стенде
Администрации Купайского сельсовета.


4
Постановление
Администрации
№4
От 1.02.2016г
Об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудитаАд-министрации Купайского сельсовета
действующий



5
Постановление
Администрации
№5
От 1.02.2016г
О  признании утратив-шим силу  постановле-ния Администрации Купайского сельсовета от 15 декабря 2014 года № 26 «Об утверждении Порядка осуществле-ния главными распоря-дителями (распорядите-лями) средств бюджета Купайского сельсовета  главными администра-торами (администрато-рами) доходов  бюджета Купайского сельсовета , главными администра-торами (администрато-рами) источниковфина-нсирования дефицита бюджета  Купайского сельсовета внутреннего финансового контроля»

действующий



1.
Распоряжение
Главы
№1-р
от 11.01.2016г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий



2.
Распоряжение
Главы
№2-р
от
13.01.2016г
Об утверждении плана-графика размещения заказов Купайского сельсовета на 2016 год
действующий
.


3.
Распоряжение
Главы
№3-р
от
14.01.2016г
Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории

действующий



4
Распоряжение
Главы
№4-р
от
28.01.2016г
О назначении ответст-венного по муниципаль-ному жилищному конт-ролюна территории Купайского сельсовета  
действующий



5.
Распоряжение
Главы
№5-р
от
28.01.2016г
Об организации воинско-го учета граждан, пребы-вающих в запасе
действующий



6.
Распоряжение
Главы
№6-р
от 10.02.2016г.
Об уточнении адреса жилого дома
действующий



7.
Распоряжение
Главы
№7-р
от 11.02.2016г.
Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
действующий



8.
Распоряжение
Главы
 №8-р
От 12.02.2016г
Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
действующий



9.
Распоряжение
Главы
№9-р
От 12.02.2016г
Об утверждении схемы                              расположения земельного                         участка на кадастровом                               плане территории
действующий



10.
Распоряжение
Главы
№10-р
От 12.02.2016г
Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
действующий



11.
Распоряжение
Главы
№11-р
От 12.02.2016г
Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
действующий



12.
Распоряжение
Главы
№12-р
От 12.02.2016г
Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
действующий



1.
Распоряжение
Администрации
№1-р
от 11.01.
2016г.
Об утверждении состава контрактной службы                  муниципального заказ-чика Администрация Купайского сельсовета

действующий



2.
Распоряжение
Администрации
№2-р
от 11.01.2016г.
О плане работы Админи-страции Купайского сельсовета на 1 квартал 2016 года».

действующий



3.
Распоряжение
Администрации
№3
от 1.02.2016г.
О перечислении членских взносов
действующий



4.
Распоряжение
Администрации
№4
от 1.02.2016г.

Об учетной политике  Администрации Купайского сельсовета на 2016 год
действующий





