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Решение №27/29-3 от 27.01.2017 г. СКАЧАТЬ  

  

Постановление Об утверждении положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения
Верхние-Ачалуки СКАЧАТЬ   

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об  утверждении  положения  о порядке
размещения  нестационарных   торговых объектов на территоии с.п. Верхние
Ачалуки СКАЧАТЬ  

  

Сводная смета доходов и расходов с.п. Верхние Ачалуки на 2017 г. СКАЧАТЬ

  

Бюджет администрации с.п. Верхние Ачалуки на 2017 г. СКАЧАТЬ

  

Решение «Об утверждении бюджета  муниципального образования «Сельское
поселение  Верхние Ачалуки » на 2017год. СКАЧАТЬ

  

Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах за
третий квартал 2016г. МО с.п. Верхние Ачалуки СКАЧАТЬ

  

Отчет по закупкам с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. СКАЧАТЬ

  

Отчет об исполнении бюджета за второй квартал 2016 г. МО с.п. Верхние Ачалуки 
СКАЧАТЬ

  

Уточнённый бюджет администрации с.п. Верхние Ачалуки СКАЧАТЬ   
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Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах за
второй квартал 2016 г. с.п. Верхние Ачалуки СКАЧАТЬ

  

Сводная смета доходов и расходов с.п. Верхние Ачалуки на 2016 г. СКАЧАТЬ

  

Уточненный бюджет с.п. Верхние Ачалуки на 23.12.2016 г. СКАЧАТЬ

  

Постановление №30 от 09.06.2016 СКАЧАТЬ  

  

Решение об избрании председателя Представительного органа МО "с.п. Верхние
Ачалуки" СКАЧАТЬ

  

Решение об делегировании представителя в состав представительного органа МО
"Малгобекского муниципального района" СКАЧАТЬ  

  

Отчет об отчет исполнении бюджета за третий квартал 2015г. МО « Сельское
поселение Верхние Ачалуки» СКАЧАТЬ  

  

РЕШЕНИЕ Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское
поселение Верхние Ачалуки» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов СК
АЧАТЬ

  

Решение  О назначении даты выборов депутатов представительного органа
муниципального образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» СКАЧАТЬ

  

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
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ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВЕРХНИЕ АЧАЛУКИ СКАЧАТЬ

  

Решение Об утверждении бюджета муниципального образования " Сельское
поселение Верхние- Ачалуки" на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. СКАЧА
ТЬ

  

Решение- Об образовании  избирательных округов для проведения выборов
депутатов представительного округа муниципального образования «Сельское
поселение Верхние Ачалуки» СКАЧАТЬ ,  СКАЧАТЬ СХЕМУ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в
администрации  сельского поселения Верхние Ачалуки СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ "Об утверждении квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы в администрации сельского
поселения Верхние Ачалуки" СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Об утверждении целевой программы «Противодействие
коррупции в сельском поселении Верхние Ачалуки» на 2014-2015 годы. СКАЧАТЬ
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

  

с.п. Верхние Ачалуки на 2014-2016 годы» СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «Об утверждении порядка организации сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Верхние
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Ачалуки» СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий муниципальных правовых

  

актов администрации и Совета депутатов сельского поселения ВерхниеАчалуки» 
СКАЧАТЬ

  

Решение 

  

О внесении изменений в Устав сельского поселения Верхние Ачалуки СКАЧАТЬ

  

Сведения

  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации 

  

с.п.Верхние Ачалуки  за отчетный период с 1 января 2016 года

  

 по 31 декабря 2016 года СКАЧАТЬ

  

Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Верхние Ачалуки Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия»
СКАЧАТЬ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Об  утверждении  положения  о порядке
размещения  нестационарных   торговых объектов   на   территории  сельск
ого  поселения  Верхние Ачалуки СК
АЧАТЬ

  

Распоряжение Об утверждении схмы размешения настаионарных торговых
объектов на территории с.п. Верхние Ачалуки Скачать&nbsp; , Скачать
приложение

  

 Постановление Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости
на территории с.п. Верхние Ачалуки Скачать

  

Постановление О внесении изменении в постановление от 24.06.2013 г. № 21 "О
присвоении адреса земельному участку и объекта недвижимости на территории с.п.
Верхние Ачалуки" Скачать

  

 

  

О вн
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