ТИПОВАЯ  ФОРМА  РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 КУПАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2015 ГОД
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1.
Решение
№13
от 29.01.
2015г.
Об увеличении надбавки
Главе Купайского сельсовета

действующий



2.
Решение
№14
от 29.01.
2015г.
О внесении изменений в решение Купайской сельской Думыот 20 августа 2010 года № 40 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, амещающих должности муниципальной службы в Купайском сельсовете Мишкинского района»
действующий
30.01.2015г.
Обнародовано на информационном стенде


3.
Решение
 №15
От 10.03
.2015г.
О внесении изменений в Устав Купайского сельсовета Мишкинс-
кого района Курганской области
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№ 6 (19 1)от 20.04. 2015г..



4.
Решение
№16
От 10.03
.2015г
О внесении изменений в решение Купайской сельской Думы от 18 декабря 2014 года  №10 «О бюд-
жете Купайского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
действующий
28.02.2013г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


5.
Решение
№17
От 10.03
.2015г.

О передаче авторазливочной станции ЗИЛ – 131 АРС – 14 в собственность Шаламовского сельсовета Мишкинского района Курганской области.
действующий
11.03.2015г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


6.
Решение
№18
От 10.03
.2015г.

Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Купайского сельсовета Мишкинского района 
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№4( 189)от 27.03.2015г..



7.
Решение
№19 от 30.03.2015г.
Об отчёте по исполнению бюджета 
Купайского сельсовета  за 2014 год
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№5( 190)от 31.03.2015г..



8.
Решение
№20
От30.03.2015
Об отчёте Главы Купайского сельсовета  о результатах деятельности Администрации Купайского сельсовета  за 2014 год, в том числе о  решении вопросов, поставленных Купайской сельской Думой
действующий
31.03.2015г.
Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета


9
Решение
№21
От 17.04.2015
Об утверждении положения о порядке организации и проведения
 публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Купайского сельсовета
действующий
20.04.2015г обнародовано.на информационном стенде


10
Решение
№22
От 17.04.2015
Об утверждении порядка  проведения Администрацией Купайского сельсовета осмотра зданий, сооружений в целях оценки их  технического состояния и надлежащего технического обслуживания
действующий
20.04.2015г обнародовано.на информационном стенде


11
Решение
№23
От 17.04.2015
Об установлении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Купайского сельсоветаи внесения в них изменений
действующий
20.04.2015г обнародовано.на информационном стенде


12
Решение
№24
от24.04.2015г
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
Обнародовано 27.04.2015г.на информационном стенде


13
Решение
№25
от 24.04.2015г.
 Об отчете по исполнению бюджета Купайского сельсовета за первый квартал 2015 года
действующий



14
Решение
№26
от 16.06.2015г.
Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципального                   имущества в аренду, в субаренду и в безвозмездное пользование
действующий
Обнародовано 17.06.2015г.на информационном стенде


15
Решение
№27
от 24.07.2015г.
Об утверждении Положения об определении порядка   управления и распоряжения земельными участками на территории Купайского сельсовета
действующий
Обнародовано 27.06.2015г.на информационном стенде


16
Решение
№28
от 24.07.2015г.
Об отчете по исполнению  бюджета  Купайского сельсовета                                                   за второй  квартал 2015 года
действующий
Обнародовано 27.06.2015г.на информационном стенде


17
Решение
№29
от 24.07.2015г.
«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
Обнародовано 27.06.2015г.на информационном стенде


18
Решение
№30
От 14.08.2015г.
О внесении изменений  в решение Купайской сельской Думы  от  27 февраля 2014 года   № 156  «Об утверждении Положения  о бюджет-                      ном процессе  в Купайском  сельсовете»
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№12( 197)от 14.08.2015г..



19
Решение
№31
От 21.08.2015г
О внесении изменений  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
Обнародовано 24.08.2015г.на информационном стенде


20.
Решение
№32
От 8.09.2015г
О внесении изменений в Устав Купайского сельсовета 
Мишкинского района Курганской области
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№ 20( 205)от 26.10.2015г..


21
Решение
№33
От 21.08.2015г
«Об утверждении Программы комплексного социального -экономического развития Купайского сельсовета на 2016 год и плановый период до 2018года»
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№17( 202)от 30.09.2015г..



22
Решение
№34
От 19.10.2015г
Об отчете по исполнению  бюджета  Купайского сельсовета за третий                                      квартал 2015 года
действующий



23
Решение
№35
От 19.10.2015г
О внесении изменений и 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
Обнародовано                                 20. 10.2015г.на информационном стенде


24
Решение
№36
От 30.10.2015г
О внесении изменений и допол-                 нений 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
Обнародовано 30.10.2015г.на информационном стенде


25
Решение
№37
От 13.11.2015г
О признании утратившим силу решения Купайской сельской Думы  от 1 сентября 2008 года № 59 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования Купайского сельсовета»

действующий
Обнародовано 16.11.2015г.на информационном стенде


26
Решение
№38
От 13.11.2015г
Об особенностях составления и утверждения проекта  бюджета Купайского сельсовета на 2016 год

действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Админист-
рации Купайского сельсовета»№22( 207)от 13.112015г



Решение
№39
От 13.11.2015г
О бюджете Купайского сельсовета на 2016 год

действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№22( 207)от 13.112015г



Решение
№40
От 18.12.2015г
О  передаче полномочий   Купайс-                                кого  сельсовета Мишкин скому                   району  на 2016 год

действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского сельсовета»№22( 207)от 13.112015г


1.
Постановление
Администрации
№1
от 02.02.
2015г.
О внесении изменений в постановле                        ние Администрации Купайского                           сельсовета от 23 января 2013 года №2 «Об утверждении списка невостребованных земельных долей»
действующий
Обнародовано на информационном стенде 03.02.2015г.


2.
Постановление
Администрации
№2
от 11.02.2015
Об утверждении Правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их предста-вителейв Администрации  Купайского сельсовета 

действующий
12.02.2015г.
Обнародовано на информационном стенде
Администрации Купайского сельсовета.


3
Постановление
Администрации
№3
от 25.03.2015г.
Об утверждении Положения об оплате труда работника военно-учётного стола, осуществляющего первичный                      воинский учёт на территории                      Купайского сельсовета

действующий
26.03.2015г.
Обнародовано на информационном стенде
Администрации Купайского сельсовета.


4
Постановление
Администрации
№4
от 17.04.2015г.
Об утверждении порядка подготовки документации по планировке терри-                        тории, разрабатываемой на основании 
решений Администрации Купайского сельсовета
действующий
17.04.2015г.
Обнародовано на информационном стенде
Администрации Купайского сельсовета.


5
Постановление
Администрации
№5
от 17.04.2015г.
Об утверждении положения о составе, порядке подготовки генерального плана Купайского сельсовета, о порядке подготовки и внесения изменений в                  такой план,а также о составе и                          порядке подготовки плана его                 реализации
действующий




Постановление
Администрации
№6
от 17.04.2015г.
Об утверждении требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землеполь           зования и застройки Купайского       сельсовета

действующий




Постановление
Администрации
№7
от 17.04.2015г.
Об утверждении порядка установ-                     ления Администрацией  Купайского сельсовета причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности

действующий




Постановление
Администрации
№8
от 17.04.2015г.
Об утверждении порядка рассмотрения проектов схем территориального планирования Курган-ской области, проектов документов территорииального планирования Мишкинского района,       и поселений, имеющих общую границу с Купайским сельсоветом и подготовки по ним заключений

действующий




Постановление
Администрации
№9
от 24.04.2015г.
О внесении изменений   в некоторые постановления Администрации                 Купайского сельсовета
действующий
27.04.2015г.
Обнародовано на информационном стенде
Администрации Купайского сельсовета.



Постановление
Администрации
№10
от 24.04.2015г.
О признании утратившим силу постановления Администрации Купайского сельсовета от 20 февраля 2012 года № 4 «Об утверждении видов работ  объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на территории Купайского сельсовета»
действующий
27.04.2015г.
Обнародовано на информационном стенде
Администрации Купайского сельсовета.



Постановление
Администрации
№11
от 24.04.2015г.
О внесении изменений в постановле                             ние Администрации Купайского сель                    совета от 1 апреля 2008 года №3 «Об установки указателей с названиями                     улиц и номерами домов»
действующий




Постановление
Администрации
№12
от 24.04.2015г
Об отчете по исполнению Бюджета Купайского сельсовета
за первый  квартал 2015 года

действующий
Информационный Вестник от 27.04.2015г.№6(191)



Постановление
Администрации
№13
От 24.04.2015г.
Об установлении особого    противопожарного режима
Утратило силу
27.04.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета

 Постановле                   от 2.11.2015г  №26  №26Об отмене                                      особого                            противопо                    жарного                режима


Постановление
Администрации
№14
от 5.05.2015г.
Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Купайского сельсовета  муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
действующий
6.05.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета
Постановление от 2.06.2015г. №17 «О внесении изменений в некоторые постановления Купайского сельсовета»
Постановление от 3.12.2015г. №30 «О внесении изменений в некоторые постановления Купайского сельсовета»



Постановление
№15
От5.05.2015
Об утверждении Правил работы с обезличенными данными в случае обез-личивания персональных данных в Администра-ции Купайского сельсовета
действующий
6.05.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета



Постановление
Администрации
№16
от 12.05.2015г.
О внесении изменений в постановле                       ние Администрации Купайского сель               совета от 20 апреля 2012 года № 14                    «Об утверждении Перечня муници-                      пальных услуг (работ), предоставляе                      мых Муниципальным  казённым учреждением культуры «Купайское культурно - досуговое объединение»
действующий
13.05.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета



Постановление
Администрации
№17
от 2.06.2015г.
О внесении изменений в некоторые постановления  Администрации  Купайского сельсовета

действующий
3.06.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета



Постановление
Администрации
№18
от 2.06.2015г.
О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда                бюджета  Купайского сельсовета 
действующий
3.06.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета



Постановление
Администрации
№19
от 2.06.2015г.
О внесении изменений в постановле-                    ние Администрации Купайского                  сельсовета от  7 октября 2014 года                № 24  «О Программе развития куль-                 туры   на территории   Купайского сельсовета                 на 2015-2017  годы.»
действующий
3.06.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета



Постановление
Администрации
№20
от 23.06.2015г.
Об утверждении Положения о дея-                   тельности общественных кладбищ, организации ритуальных услуг и          содержании мест захоронения на территории  Купайского сельсовета
действующий




Постановление
Администрации
№21
от 20.07.2015г.
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избиратель-ного участка
действующий
Информационный Вестник от  21.07.2015г.№10(195)



Постановление
Администрации
№22
от 20.07.2015г.
Об отчете по исполнению Бюджета Купайского сельсовета за второй                    квартал 2015 года
действующий
Информационный Вестник от  21.07.2015г.№10(195)



Постановление
Администрации
№23
от 10.08.2015г
Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории  Купайского                     сельсовета 
Утратидло силу
Информационный Вестник от  14.08.2015г.№12(197)

  Постановление  от  21.12.2015г. №31»О признании утратившим                  силу постано            вления Администра  ции                                     Купайского сельсовета                 от 10                            августа              2015 года          № 23                                                         «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов                            на территории Купайского сельсовета»


Постановление
Администрации
№24
от 13.10.2015г
О внесении изменений в постановле              ние Администрации Купайского сель                        совета от 30 мая 2011 года № 8 «Об утверждении перечня муниципаль                                          ных услуг (функций), предоставляе                                  мых Администрацией Купайского     сельсовета Мишкинского района
действующий
Информационный Вестник от  19.10.2015г.№18(203



Постановление
Администрации
№25
от 13.10.2015г
Об отчете по исполнению Бюджета Купайского сельсоветаза третий                    квартал 2015 года
действующий
Информационный Вестник от  19.10.2015г.№18(203)



Постановление
Администрации
№26
От 2.11.2015г.
Об отмене особого противопожарного режима

действующий
3.11.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета



Постановление
Администрации
№27
от 12.11.2015г.
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Купайского сельсо                вета на  2016 год и плановый период                 2017 и 2018 годов»
действующий
Информационный Вестник от  19.10.2015г.№22(207) от 13.11.2015г.



Постановление
Администрации
№27-1
от 16.11.2015г.
Об утверждении Перечня кодов                     целевых статей расходов на 2016 год 

действующий




Постановление
Администрации
№28
от 23.11.2015г.
Об утверждении Положения о порядке обработки персональных данных,                  ведения личных дел муниципальных служащих Администрации  Купайского сельсовета Мишкинского района       Курганской области 
действующий
3.11.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета



Постановление
Администрации
№29
от 23.11.2015г.
Об утверждении Положения                                 о порядке ведения реестра муници                     пальных служащих в Купайском                сельсовете Мишкинского района Курганской области 
действующий




Постановление
Администрации
№30
от 3.12.2015г.
О внесении изменений в некоторые постановле ния    Администрации Купайского сельсовета

действующий




Постановление
Администрации
№31
от 21.12.2015г.
О признании утратившим силу постановления Администрации                                     Купайского сельсовета от 10                            августа 2015 года № 23                                                         «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов                            на территории Купайского сельсовета»
действующий




Постановление
Администрации
№32
от 28.12.2015г.
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономичес-кого развития  Купайс-кого сельсовета на среднесрочный период 
действующий




Распоряжение   Главы
№1-р от 14.01.2015г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий




Распоряжение Главы
№2-р от14.01.2015г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий
.



Распоряжение Главы
№3-р от 14.01.2015г
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение Главы
№4-р  от14.01.2015г
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение Главы
№5-р от 14.01.2015г
Об обеспечении безопасности людей  при проведении культовых мероприятий «Крещение Господне» на территории  Купайского сельсовета
действующий
15.01.2015г. Обнародовано на информационном стенде Администрации Купайского сельсовета



Распоряжение Главы
№6-р от21.01.2015
Об уточнении адреса земельного                   участка
действующий




Распоряжение Главы
№7-р от21.01.2015
Об уточнении адреса земельного                участка
действующий




Распоряжение Главы
№8-р от21.01.2015г
Об уточнении адреса земельного            участка
действующий




Распоряжение Главы
№9-р от21.01.2015г
Об организации воинского учета             граждан, пребывающих в запасе
действующий




Распоряжение Главы
№10-р от11.02.2015г
О создании межведомственной комис                    сии по признанию помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания граждан и многоквартир                              ного дома аварийным и подлежащим                      сносу или реконструкции.
действующий




Распоряжение Главы
№11-р от18.02.2015г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий




Распоряжение Главы
№12-р от19.02.2015г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий




Распоряжение  Главы
№13-р от19.02.2015г
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение Главы
№14-р от19.02.2015г
Об организации месячника по благоустройству и санитарной очист                         ке населённых пунктов,  расположен                 ных на территории Купайского                  сельсовета    
действующий




Распоряжение Главы
№15-р от 26.03.2015
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение     Главы
№16-р от 26.03.2015г.
О внесении изменений в распоряже-                   ние Главы Купайского сельсовета от 1 декабря 2014 года № 47-р «Об утверж-                 дении схемы расположения земельных участков»
действующий




Распоряжение     Главы
№17-р от 4.04.2015г.
Об уточнении местоположения                 квартиры
действующий




Распоряжение     Главы
№18-р от 10.04.2015г.
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение     Главы
№19-р от 10.04.2015г.
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение     Главы
№20-р от 10.04.2015г.
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение     Главы
№21-р от 10.04.2015г.
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение     Главы
№22-р от 10.04.2015г.
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение     Главы
№23-р от 10.04.2015г.
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение     Главы
№24-р от 21.05.2015г.
О внесении изменений в распоряже                      ние Главы Купайского сельсовета                     от 1 декабря 2014 года № 47-р «Об утверждении схемы расположения земельных участков»
действующий




Распоряжение     Главы
№25-р от 22.05.2015г.
Об уточнении адреса земельного               участка
действующий




Распоряжение  Главы
№27-р           от 3.06.2015г
О предоставлении земельного участка в собственность»
действующий




Распоряжение Главы
№27-р                        от 5.06.2015г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий




Распоряжение     Главы
№28-р                        от 18.06.2015г
О назначении лиц ответственных за осуществление обмена информацией
действующий




Распоряжение Главы
№29-р от19.06.2015г.
Об уточнении адреса здания                      котельной
действующий




Распоряжение Главы
№30-р от19.06.2015г
Об уточнении адреса здания гаража
действующий




Распоряжение Главы
№31-р от26.06.2015г
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение Главы
№32-р от1.07.2015г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий




Распоряжение Главы
№33-р от1.07.2015г
Об уточнении адреса квартиры
действующий




Распоряжение Главы
№34-р от1.07.2015г
Об уточнении схемы расположения земельного участка на кадастровой          карте территории
действующий




Распоряжение Главы
№35-р от16.07.2015г
О признании жилого дома       многоквартирным
действующий




Распоряжение Главы
№36-р от16.07.2015г
О признании жилого дома  многоквартирным
действующий




Распоряжение Главы
№37-р от16.07.2015г
О признании жилого дома многоквар           тирным
действующий




Распоряжение Главы
№38-р от16.07.2015г
О признании жилого дома многоквар                    тирным
действующий




Распоряжение Главы
№39-р от16.07.2015г
О признании жилого дома многоквар              тирным
действующий




Распоряжение Главы
№40-р от16.07.2015г
О признании жилого дома многоквар              тирным
действующий




Распоряжение Главы
№41-р от 21.07.2015г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий




Распоряжение  Главы
№42-р от 37.08.2015г.
Об уточнении характеристик земель                  ного участка
действующий




Распоряжение  Главы
№43-р от 31.08.2015г.
Об уточнении адреса жилого дома.
действующий




Распоряжение  Главы
№44-р от 27.10.2015г.
Об уточнении адреса жилого дома.
действующий




Распоряжение  Главы
№45 от 6.11.2015г
Об утверждении схемы расположения земельного участка
действующий




Распоряжение  Главы
№46 от 1.12.2015г
Об уточнении адреса здания Купайского фельдшерско-акушерского пункта
действующий




Распоряжение  Главы
№47 от 1.12.2015г
Об уточнении адреса здания Троицкого фельдшерско-акушерского пункта
действующий




Распоряжение  Главы
№48 от 1.12.2015г
О приостановлении действия распоря                 жения Главы Купайского сельсовета                 от 18 января 2012 года №13                                 «О возложении обязанностей по             совершению нотариальных действий»
действующий




Распоряжение  Главы
№49 от 4.12.2015г
Об уточнении адреса жилого дома
действующий



1.
Распоряжение
Администрации
№1-р
от 12.01.
2015г.
О внесение изменений в распоряжение Администрации Купайского сельсове                           та от 18 декабря 2014 года № 11-р «Об осуществлении функций администра              тора  доходов бюджета Купайского сельсовета и администратора источни       ков финансирования  дефицита бюд            жета Купайского сельсовета»
действующий



2.
Распоряжение
Администрации
№2-р
от 12.01.2015г.
Об утверждении  схемы расположе                      ния многоконтурного земельного                    участка    на кадастровой карте    территории
действующий



3
Распоряжение
Администрации
№3-р
от 12.01.2015г.
Об утверждении  схемы расположе                         ния земельного участка на кадастро                     вой карте территории
действующий



4
Распоряжение
Администрации
№4-р
от 12.01.2015г.
Об утверждении  схемы расположе                     ния земельного участка на кадастро                 вой карте территории
действующий



5
Распоряжение
Администрации
№5-р
от 12.01.2015г.

Об утверждении  схемы расположе                         ния земельного участка на кадастро               вой карте территории
действующий



6
Распоряжение
Администрации
№6-р
от 12.01.2015г.

Об утверждении  схемы расположе                  ния земельного участка на кадастро            вой карте территории

действующий



7
Распоряжение
Администрации
№7-р
от 12.01.2015г.

«О плане работы Администрации Купайского сельсовета на 1 квартал
 2015 года».

действующий
13.01.2015г.
Обнародовано на информационном стенде 
 Администрации Купайского сельсовета


8
Распоряжение
Администрации
№8-р
от 30.01.2015г.

«О подготовке и проведении юбилей                    ного празднования Дня  Победы».

действующий
02.02.2015г.
Обнародовано на информационном стенде 
 Администрации Купайского сельсовета


9
Распоряжение
Администрации
№9-р
от 10.02.2015г.

Об уточнении кодов бюджетной классифика-ции по Администрации Купайского сельсовета
действующий



10
Распоряжение
Администрации
№10-р
от 10.02.2015г.

О постановке в очередь на получения               жилья
действующий

Распоряжение Администрации от 12.03.2015г. №18-р «О внесе-нии изменений в некоторые рас-поряжения Ад-министрации Купайского сельсовета

11
Распоряжение
Администрации
№11-р
от 10.02.2015г.

О постановке в очередь на получения               жилья
действующий

Распоряжение Администрации от 12.03.2015г. №18-р «О внесе-нии изменений в некоторые рас-поряжения Ад-министрации Купайского сельсовета

12
Распоряжение
Администрации
№12-р
от 10.02.2015г.

О постановке в очередь на получения              жилья
действующий

Распоряжение Администрации от 12.03.2015г. №18-р «О внесе-нии изменений в некоторые рас-поряжения Ад-министрации Купайского сельсовета

13
Распоряжение
Администрации
№13-р
от 10.02.2015г.

О перечислении членских взносов
действующий



14
Распоряжение
Администрации
№14-р
от 10.02.2015г.

О постановке в очередь на получения                       жилья
действующий

Распоряжение Администрации от 12.03.2015г. №17-р « О поста-новке в очередь на получение жилья»

15
Распоряжение
Администрации
№15-р
от 2.03.2015г.

Об утверждении учетной политики в Купайском сельсовете
действующий



16
Распоряжение
Администрации
№16-р
от 10.03.2015г.

О внесении изменений в распоряжение Администрации Купайского сельсове               та №11 от 18 декабря 2014 года «Об осуществлений функций администра                   тора доходов бюджета Купайского сельсовета и администратора источни                      ков финансирования дефицита бюд                      жета Купайского сельсовета»
действующий



17
Распоряжение
Администрации
№17-р
от 12.03.2015г.

О внесении изменений в распоряже                    ние Администрации Купайского                        сельсовета от 24 февраля 2015 года                   №14-р « О постановке в очередь на получение жилья»
действующий



18
Распоряжение
Администрации
№18-р
от 12.03.2015г.

О внесении изменений в некоторые распоряжения Администрации Купай-ского сельсовета
действующий



19
Распоряжение
Администрации
№19-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения       жилья
действующий



20
Распоряжение
Администрации
№20-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения              жилья
действующий



21
Распоряжение
Администрации
№21-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения                       жилья
действующий



22
Распоряжение
Администрации
№22-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения      жилья
действующий



23
Распоряжение
Администрации
№23-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения              жилья
действующий



24
Распоряжение
Администрации
№24-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения                                        жилья
действующий



25
Распоряжение
Администрации
№25-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения           жилья
действующий



26
Распоряжение
Администрации
№26-р
от 23.03.2015г.

«О плане работы Администрации Купайского сельсовета на 2 квартал
 2015 года».

действующий
25.03.2015г.
Обнародовано на информационном стенде 
 Администрации Купайского сельсовета


27
Распоряжение
Администрации
№27-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения               жилья
действующий



28
Распоряжение
Администрации
№28-р
от 12.03.2015г.

О постановке в очередь на получения        жилья
действующий



29
Распоряжение
Администрации
№29-р
от 28.04.2015г.

Об осуществлении внутреннего   финансового контроля 

действующий



30
Распоряжение
Администрации
№30-р
от 5.05.2015г.

Об утверждении перечня должност-                  ных лиц Администрации Купайского сельсовета, уполномоченных                             составлять протоколы об администра             тивных правонарушениях
действующий



30
Распоряжение
Администрации
№30-1-р
От 2.06.2015г
О создании штаба оповещения                   и пункта сбора
действующий



31
Распоряжение
администрации
№31
От 19.06.2015г
Об обеспечении работы с компонен                   тами системы «Электронный бюджет»
действующий



32
Распоряжение
администрации
№32-р

От22.06.2015г.
О плане работы Администрации  Купайского сельсовета на третий                    квартал 2015 года
действующий



33
Распоряжение
администрации
№33-р

От21.08.2015г.
О внесении изменений и дополнений  в распоряжение Администрации           Купайского сельсовета № 11-р от 18  декабря 2014 года  «Об осуществле   нии                   функций администратора доходов                бюджета Купайского сельсовета и администратора источников финансирования дефицита бюджета Купайского сельсовета»
действующий



34
Распоряжение
администрации
№34-р
от 01.09.2015г
Об утверждении  схемы расположения земельного участка на кадастровом                        плане территории по землям сельскохозяйственного назначения
действующий



35
Распоряжение
администрации
№35-р
от 13.10.2015г
О  мерах  по  обеспечению  безопас                              ности  людей, охране их жизни и                   здоровья на водных бъектах, расположенных на территории                  Купайского сельсоветаМишкинского   района на 2016 год
действующий



36
Распоряжение
администрации
№36-р
от 13.10.2015г
Об осуществлении внутреннего       финансового контроля
действующий



37
Распоряжение администрации
№37-р от 2.11.2015
Об уточнении разрешенного использо                   вания земельного участка
действующий



38
Распоряжение администрации
№38-р от 2.11.2015
Об уточнении разрешенного использо       вания земельного участка
действующий



39
Распоряжение администрации
№39-р от 2.11.2015
Об уточнении разрешенного использо          вания земельного участка
действующий



40
Распоряжение администрации
№40-р от 2.11.2015
Об уточнении разрешен-ного использования земельного участка
действующий



41
Распоряжение администрации
№41-р от 2.11.2015
Об уточнении разрешенного использо                  вания земельного участка
действующий



42
Распоряжение администрации
№42-р от 22.12.2015г.
Об утверждении перечней кодов                    подвидов по видам доходов




1.
Постановление Главы
№1-р
от 12.01.
2015г.
О назначении публичных слушаний                    по проекту решения Купайской                  сельской Думы «О внесении измене-                     ний  в Устав Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской                области»
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 1(186) от 05.02.2015г


2
Постановление Главы
№2
От 2.03.2015г.
Об итогах рассмотрения  результатов публичных слушаний  по проекту               решения  Купайской сельской Думы                       «О внесении изменений   в Устав Купайского сельсове -та Мишкинс-                          кого района Курганской области», проведенных 27  февраля 2015 года
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 2(187) от 05.03.2015г



Постановление Главы
№3
От 2.03.2015г.
О проведении публичных слушаний
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 2(187) от 05.03.2015г
О внесении изменений в постановление Админи-страции Купайского                                                 сельсовета от 2 марта 2015 года №3 «О проведении публичных слушаний»


Постановление Главы
№4
От 24.03.2015г.
Об итогах рассмотрения  результатов публичных слушаний  по проекту решения  Купайской сельской Думы  «Об отчете по исполнению бюджета Купайского сельсовета за 2014 год», проведенных   23 марта 2015 года»  
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№ 4(189) от 27.03.2015г



Постановление Главы
№5
от 22.05.2015г.
О внесении изменений в постановление Администрации Купайского                                                 сельсовета от 2 марта 2015 года №3               «О проведении публичных слушаний»

Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№8  (193) от 25.05.2015г



Постановление Главы
№6
от 21.07.2015г.
О разрешении на вступление в брак несовершеннолетней Чистяковой Е.Е.
действующий




Постановление Главы
№7
от 27.07.2015г.
О назначении публичных слушаний                         по проекту решения Купайской сельс                  кой Думы «О внесении изменений                  в Устав Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской области»
действующий




Постановление Главы
№8
от25.08.2015г.
Об итогах рассмотрения  результатов публичных слушаний  по проекту               решения  Купайской сельской Думы  «О внесе-нии изменений   в Устав              Купайского сельсовета Мишкинского района Курганской области», проведенных   25 августа 2015 года
действующий




Постановление Главы
№9
От1.09.2015г
О проведении публичных слушаний
действующий




Постановление Главы
№10
От 21.09.2015г
Об итогах рассмотрения результатов публичных слушаний по проекту решения Купайской сельской Думы «Об  утверждении Программы комплексно                  го социально-экономичес-кого разви             тия Купайского сельсовета на 2016 год и плановый период до 2018 года»,  проведенных  21 сентября 2015 года»
действующий




Постановление Главы
№11
От 6.11.2015г.
О назначении публичных слушаний по проекту решения Купайской сельской Думы«О бюджете Купайского сельсовета  на 2016 год»
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№21  (206) от 9.11.2015г



Постановление Главы
№12
От27.11.2015г.
Об итогах рассмотрения результатов публичных слушаний по проекту решения Купайской сельской Думы «О бюджете Купайского сельсовета на 2016 год», проведённых  27 ноября  2015 года  
действующий
Информационный бюллетень«Официальный вестник Администрации Купайского  сельсовета»
№23  (208) от 30.11.2015г




