
2016

Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения недополученных
доходов организациям, оказывающим услуги бани с предоставлением льгот отдельным
категориям граждан на территории муниципального образования Борский сельсовет на
2017 год

  

  

О назначении публичных слушаний по   проекту бюджета Борского сельсовета на 2017
год и плановый период 2018-2019 годы.

  

  

Об утверждении перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

  

  

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена

  

  

О совершенствовании системы оплаты труда с 01.01.2017г.
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2016

  

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год.

  

  

Протокол публичных слушаний по проекту решения Борского сельского совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав Борского сельсовета

  

  

Об утверждении состава комиссии по переводу жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое при администрации Борского сельсовета

  

  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

  

  

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» администрацией Борского сельсовета.
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Об утверждении состава комиссии по приемке произведенного переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения при администрации Борского сельсовета

  

  

Об утверждении состава комиссии по проведению торгов при администрации Борского
сельсовета по предоставлению земельных участков.

  

  

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Борского
сельсовета от 02.06.2016 №66-п «Об утверждении «Порядка предоставления субсидии
на компенсацию убытков организациям коммунального комплекса, возникших в связи с
невозможностью лицензирования деятельности по захоронению (утилизации) твердых
бытовых отходов на территории Борского сельсовета и установления тарифа
регулирующим органом в 2016 году»»

  

  

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Борского
сельсовета

  

  

О внесении  изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
05.05.2012. № 32-п «Об  утверждении Положения «О порядке расходования средств
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резервного фонда муниципального образования Борского  сельсовет Туруханского
района Красноярского края  на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций»»

  

  

Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
по благоустройству Борского сельсовета»

  

  

О внесении  изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
31.04.2014г. № 8-п «Об утверждении административного регламента администрации
Борского сельсовета по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение
заявлений о приватизации жилых помещений гражданами, занимающими жилые
помещения муниципального жилищного фонда Борского сельсовета на основании
договоров социального найма»

  

  

О внесении  изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
21.09.2015г. № 57-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности»»

  

  

 4 / 11

documents/postanovleniya/2016/84-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/84-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/84-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/80-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/80-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/78-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/78-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/78-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/78-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/78-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/78-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/77-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/77-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/77-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/77-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/77-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/77-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/77-p_2016.doc
documents/postanovleniya/2016/77-p_2016.doc


2016

О внесении  изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
28.12.2015г. № 109-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков по
результатам торгов»»

  

  

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Борского сельсовета

  

  

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ

  

  

О созыве шестой очередной сессии депутатов Борского сельского Совета депутатов
5-го созыва

  

  

Приложение к постановлению о проведении публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав  Борского сельсовета Туруханского района
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О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав  Борского сельсовета Туруханского района

  

  

Об утверждении перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

  

  

Об утверждении состава комиссии по представлению интересов администрации
Борского сельсовета при осуществлении выбора управления многоквартирными
домами, в которых имеются жилые помещения, принадлежащие Борскому сельсовету
на праве муниципальной собственности

  

  

О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества
оказания услуг муниципальными  бюджетными учреждениями Борского сельсовета,
осуществляющими деятельность в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования

  

  

Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения
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Приложение 5 к постановлению 66-п от 02.06.2016

  

  

Приложение 4 к постановлению 66-п от 02.06.2016

  

  

Приложение 3 к постановлению 66-п от 02.06.2016

  

  

Приложение 2 к постановлению 66-п от 02.06.2016

  

  

Приложение 1 к постановлению 66-п от 02.06.2016

  

  

Об утверждении «Порядка предоставления субсидии на компенсацию убытков
организациям коммунального комплекса, возникших в связи с невозможностью
лицензирования деятельности по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов
на территории Борского сельсовета и установления тарифа регулирующим органом в
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2016 году»

  

  

О внесении  изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
20.01.2016 № 9-п «Об утверждении состава комиссии по антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и их проектов в администрации Борского
сельсовета»

  

  

Об утверждении перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

  

  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борского
сельсовета на 2015-2019 годы и на период до 2041 года.

  

  

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования Борский сельсовет на 2015-2019 годы и
на период до 2041 года.
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2016

  

Реестр движимого 

  

Реестр движимого имущества муниципального образования Борский сельсовет по
состоянию на 01.01.2016 г."

  

  

Об утверждении реестра муниципального движимого имущества муниципального
образования Борский сельсовет по состоянию на 01.01.2016 года"

  

  

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Борского
сельсовета от 27.02.2009 № 3-п «О порядке ведения Реестра муниципальных
служащих»

  

  

Об утверждении Реестра муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в администрации Борского сельсовета на 2016 год

  

  

Об утверждении состава комиссии по антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и их проектов в администрации Борского сельсовета
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2016

  

  

Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края»

  

  

Перечень объектов недвижимого имущества, безвозмездно переданных в
собственность муниципального образования – Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края"

  

  

Об утверждении реестра муниципального земельного фонда по состоянию на
14.01.2016 год."

  

  

Реестр муниципального нежилого фонда муниципального образования Борский
сельсовет по состоянию на 01.01.2016 г."

  

  

Об утверждении реестра муниципального нежилого фонда  муниципального
образования Борский  сельсовет  по состоянию на 01.01.2016 год"
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Реестр муниципального жилищного фонда муниципального образования Борский
сельсовет по состоянию на 13.01.2016 г."

  

  

Об утверждении реестра муниципального жилищного фо
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