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Приложение № 2 к административному регламенту проведения проверок деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Борского сельсовета

  

  

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги  «Выдача документов (справки, копии финансово-лицевого счета, выписки из
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения и др.)»

  

  

Об утверждении административного регламента по предоставлению информации о
порядке предоставления  муниципальной услуги  исполнительно – распорядительным
органом Борского сельсовета  Туруханского района Красноярского края  «Прием
заявлений, документов, а также постановка малоимущих граждан, проживающих на
территории   Борского сельсовета   Туруханского района,  на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»

  

  

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги исполнительно-распорядительным органом Борского сельсовета Туруханского
района Красноярского края по рассмотрению обращений граждан

  

  

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
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услуги   «Совершение нотариальных действий главами местных администраций
поселений  (удостоверение завещаний, удостоверение доверенностей, принятие мер по
охране наследственного имущества и в случае необходимости мер по  управлению им,
свидетельствование верности копии документов и  выписок  из них;
свидетельствование подлинности подписи на документах)»

  

  

Об утверждение Перечня информации о деятельности администрации  Борского
сельсовета в сети Интернет

  

  

Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного
контроля на территории  Борского сельсовета

  

  

Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Борского сельсовета

  

  

ООб утверждении административного регламента проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля
за содержанием территории  Борского сельсовета
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Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории Борского сельсовета

  

  

Об утверждение требований к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальным сайтом  администрации Борского
сельсовета в сети Интернет.

  

  

О создании официального сайта администрации Борского сельсовета

  

  

О сводном перечне первоочередных муниципальных услуг (функций), предоставляемых
исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления Борский
сельсовет и подведомственными им учреждениям в электронном виде.

  

  

Об утверждении административных регламентов.
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