
2017

Постановление 255-п "Об утверждении Порядка организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся
в действующую муниципальную программу) формирования современной городской
среды на 2018-2022 годы"

  

  

Постановление 251-п "О внесении  изменений в Постановление Администрации
Борского сельсовета от  29.09.2016 № 104-п «Об утверждении состава комиссии по
переводу жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое при
администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 248-п "О создании комиссии по оценке технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

  

  

Постановление 245-п "Об утверждении Порядка принятия решения о создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципального учреждения, а также
утверждения Устава муниципального учреждения и внесения в него изменений"

  

  

Приложение к Постановлению 96.1-п "Паспорт муниципальной долгосрочной целевой
программы "Обеспечение комфортной среды проживания на территории Борского
сельсовета на 2017-2019 годы"
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Постановление 96.1-п "Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
комфортной и безопасной среды проживания на территории Борского сельсовета на
2017-2019 годы»"

  

  

Постановление 244-п "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача документов (справки, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения и др.)"

  

  

Постановление 243-п "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной 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)»"

  

  

Постановление 67-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществляемых
органами местного самоуправления Борский сельсовет и подведомственными им
учреждениями"
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Постановление 56-п "Об утверждении административного регламента муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края по
предоставлению муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача схем
расположения земельных участков на кадастровом плане территории»

  

  

Постановление 28-п Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности»

  

  

Постановление 233-п "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»

  

  

Постановление 227-п "Об утверждении Порядка применения взысканий,
предусмотренных ст.ст. 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции"
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Постановление 226-п "Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации Борского
сельсовета, руководителем муниципального учреждения Борского сельсовета о
возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения"

  

  

Постановление 89-п "О проведении специальной оценки условий труда"

  

  

Постановление 223-п "Об утверждении  требований к порядку разработки и принятия
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения"

  

  

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании Борский сельсовет

  

  

О порядке подготовки населения муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края в области защиты от чрезвычайных ситуаций
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Об организации общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности на
территории муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края

  

  

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Борского сельсовета на 2018
год и плановый период 2019-2020 годы.

  

  

Паспорт дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения

  

  

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

  

  

ПАСПОРТ благоустройства общественной территории
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ПАСПОРТ благоустройства дворовой территории

  

  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование
комфортной городской (сельской) среды на территории Борского сельсовета на
2018-2022 годы»

  

  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской (сельской) среды на территории Борского сельсовета на
2018-2022 годы»

  

  

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству

  

  

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве по минимальному перечню
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование
комфортной городской (сельской) среды на территории Борского сельсовета на
2018-2022 годы»

  

  

Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской)
среды на территории Борского сельсовета на 2018-2022 годы»

  

  

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской
(сельской) среды на территории Борского сельсовета на 2018-2022 годы»

  

  

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Борского
сельсовета

  

  

О внесении дополнений в постановление администрации Борского сельсовета от
12.10.2017 № 177-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Борского сельсовета, их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности»
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Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей на территории муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края

  

  

Об организационно - правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района  Красноярского края

  

  

О проведении собрания граждан по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами
на территории муниципального образования Борский сельсовет

  

  

Об утверждении перечня первичных  средств пожаротушения для индивидуальных
жилых домов  на территории муниципального образования Борский сельсовет

  

  

Об организации проведения обучения населения муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края мерам пожарной безопасности
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О проведении собрания граждан по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами
на территории муниципального образования Борский сельсовет

  

  

Паспорт дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения

  

  

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

  

  

Паспорт благоустройства общественной территории

  

  

Паспорт благоустройства дворовой территории
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование
комфортной городской (сельской) среды на территории Борского сельсовета на
2018-2022 годы»

  

  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской (сельской) среды на территории Борского сельсовета на
2018-2022 годы»

  

  

Перечень общественных территории, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству

  

  

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве по минимальному перечню

  

  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование
комфортной городской (сельской) среды на территории Борского сельсовета на
2018-2022 годы»
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Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской)
среды на территории Борского сельсовета на 2018-2022 годы» (далее – Программа)

  

  

Проект постановления об утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной городской (сельской) среды на территории Борского сельсовета на
2018-2022 годы»

  

  

О назначении публичных слушаний по проекту постановления «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на
территории Борского сельсовета на 2018-2022 годы»

  

  

Приложения 8,9,10,11 к Порядку принятия решений о разработке Муниципальных
программ Борского сельсовета, их формировании, реализации и проведения оценки
эффективности

  

  

Формы 1, 2 к макету подпрограммы,реализуемой в рамках муниципальных программ
Борского сельсовета
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2017

  

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Борского
сельсовета

  

  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

  

  

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы Борского сельсовета с учетом источников
финансирования, в том числе средств федерального, краевого, районного и местного
бюджетов

  

  

Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на
реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

  

  

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям
программы, подпрограммы муниципальной программы Борского сельсовета
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2017

  

Приложения 1,2,3 к  Паспорту муниципальной программы Борского сельсовета

  

  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ Борского сельсовета

  

  

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Борского сельсовета, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета за девять месяцев
2017 года

  

  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за
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2017

девять месяцев 2017 ГОД

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Туруханского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам ( группам, подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета Борского сельсовета за девять месяцев 2017 год

  

  

Доходы  бюджета Борского сельсовета за девять месяцев 2017 года

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  за девять
месяцев 2017 года

  

  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского  сельсовета за девять
месяцев 2017 года

  

  

Поступление межбюджетных трансфертов из районного бюджета за первое полугодие
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2017

2017 года

  

  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОД

  

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Туруханского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам ( группам, подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета Борского сельсовета за первое полугодие 2017 год

  

  

Доходы  бюджета Борского сельсовета за первое полугодие 2017 года

  

  

Источники финансирования дефицита бюджета Борского сельсовета  за первое
полугодие 2017 года

  

  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского  сельсовета за первое
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2017

полугодие 2017 года

  

  

Об  отмене постановления администрации Борского сельсовета от 24.03.2017 г. № 39-п
«Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также их супругов и
несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации сельсовета»,
постановления администрации Борского сельсовета от 02.06.2017 г. № 72-п «О
внесении изменений в постановление администрации Борского сельсовета от
24.03.2017 № 39-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также
их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации
сельсовета»

  

  

Об  отмене постановлении администрации Борского сельсовета от 01.08.2017 г. №
92.1-п «О внесении дополнений в постановление администрации Борского сельсовета
от 17.04.2012 № 27-п «Об определении перечня предприятий, организаций для
отбывания наказаний осужденными в виде обязательных работ на территории
Борского сельсовета»»

  

  

Об утверждении порядка признания граждан малоимущими на территории Борского
сельсовета
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2017

Об утверждении Порядка вырубки деревьев и кустарников на территории населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования Борский сельсовет

  

  

Об общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды

  

  

О внесении дополнений в постановление администрации Борского сельсовета от
17.04.2012 № 27.1-п «Об определении перечня предприятий, организаций для
отбывания наказаний осужденными в виде исправительных работ на территории
Борского сельсовета»

  

  

О внесении дополнений в постановление администрации Борского сельсовета от
17.04.2012 № 27-п «Об определении перечня предприятий, организаций для отбывания
наказаний осужденными в виде обязательных работ на территории Борского
сельсовета»

  

  

О проведении инвентаризации дворовых территорий многоквартирных и
индивидуальных домов, общественных территорий, расположенных на территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края
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2017

  

Об утверждении состава административной комиссии при администрации Борского
сельсовета

  

  

Проект постановления об утверждении Порядка вырубки деревьев и кустарников на
территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования
Борский сельсовет

  

  

О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Борский сельсовет» и
проекту постановления «Об утверждении Порядка вырубки деревьев и кустарников на
территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования
Борский сельсовет»

  

  

Об утверждении  порядка предоставления помещений для проведения встреч
депутатов Борского сельского Совета депутатов с избирателями и  определения
специально отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов с
избирателями

  

  

О внесении  изменений в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
29.09.2016 № 101-п «Об утверждении состава комиссии по приемке произведенного
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2017

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения при администрации
Борского сельсовета»

  

  

О внесении  изменений в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
29.09.2016 № 104-п «Об утверждении состава комиссии по переводу жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое при администрации Борского сельсовета»

  

  

О признании утратившими силу нормативных правовых актов администрации Борского
сельсовета по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования Борский сельсовет

  

  

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Борского сельсовета

  

  

О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Борского
сельсовета за 2016 год.
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2017

О внесении изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от
12.07.2010 № 52-п «О комиссии по формированию и организации подготовки резерва
управленческих кадров для администрации Борского сельсовета»

  

  

Перечень муниципального имущества ммуниципального образования Борский
сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

  

  

Об утверждении перечня муниципального  имущества муниципального образования
Борский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектом малого и среднего предпринимательства

  

  

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борского
сельсовета от 18.05.2016 № 47-п "Об утверждении состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечении пожарной
безопасности"
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2017

О внесении  изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
06.11.2009 № 31-п «О межведомственной комиссии Борского сельсовета по вопросам
признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»

  

  

О внесении  изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
18.05.2016 № 48-п «Об утверждении состава жилищной комиссии при администрации
Борского сельсовета»

  

  

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Борского сельсовета
в весенне-летний период 2017 года и осенне-зимний период 2017-2018 годов

  

  

Об утверждении Порядка формирования и ведения  реестра  источников доходов
бюджета Борского сельсовета

  

  

О внесении изменений в постановление администрации Борского сельсовета от
24.03.2017 № 39-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также
их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации
сельсовета»
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2017

  

  

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
01.01.2017 год

  

  

О проведении субботников по ликвидации несанкционированных свалок,
благоустройству на территории муниципального образования Борский сельсовет

  

  

О признании утратившим силу постановления администрации Борского сельсовета от
18.10.2016 г. № 114-п  «Об утверждении плана проведения проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2017 год»

  

  

О внесении  изменения в Постановление Администрации Борского сельсовета от 
20.01.2016 № 9-п «Об утверждении состава комиссии по антикоррупционной
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2017

экспертизе нормативных правовых актов и их проектов в администрации Борского
сельсовета»

  

  

Об определении гарантирующей организации по холодному водоснабжению на
территории муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края

  

  

План основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка,
безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в
период половодья и ледохода на территории МО Борский сельсовет в 2017 году

  

  

Об актуализации схемы теплоснабжения п. Бор Туруханского района Красноярского
края на 2018 год

  

  

Об утверждении планов основных мероприятий Борского сельсовета, по  обеспечению
безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и
материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода. По  подготовке к
пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами, на территории
муниципального образования Борский сельсовет в 2017 году
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О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борского
сельсовета от 08.05.2013 № 43-п "Об утверждении положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации Борского сельсовета и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе"

  

  

РЕЕСТР муниципального имущества муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края: РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на 01.03.2017 г.)

  

  

РЕЕСТР муниципального имущества муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края: РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О
МУНИЦИПАЛЬНОМ ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на
01.03.2017 г.)

  

  

РЕЕСТР муниципального имущества муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края: РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О
МУНИЦИПАЛЬНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ (на 01.03.2017 г.)
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Об утверждении реестра муниципального имущества муниципального образования
Борский  сельсовет  по состоянию на 01.03.2017 год

  

  

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Борского
сельсовета от 26.10.2015 № 75-п «Об утверждении административного регламента
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»»

  

  

Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также их супругов и
несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации сельсовета

  

  

Об отмене  Постановления администрации Борского сельсовета от 29.09.2011 г. № 48-п
«Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля
за содержанием территории  Борского сельсовета»,  Постановления администрации
Борского сельсовета от 29.09.2011 г. № 49-п «Об утверждении административного
регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Борского сельсовета», Постановления администрации
Борского сельсовета от 29.09.2011 г. № 50-п «Об утверждении административного
регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на
территории  Борского сельсовета»
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Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
по проведению проверок органов государственной власти, органов местного
самоуправления и граждан  при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Борского сельсовета

  

  

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

  

  

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог на территории Борского сельсовета

  

  

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории
муниципального образования Борский сельсовета на 2017 год
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Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального  имущества
муниципального образования Борский сельсовет

  

  

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

  

  

Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на
территории муниципального образования

  

  

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Борского
сельсовета и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

  

  

О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности Борского сельсовета и свободного от прав
третьих лиц
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О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Борского
сельсовета от 15.02.2013 № 6-п «Об утверждении Правил внутреннего трудового
распорядка работников, муниципальных служащих Администрации  Борского
сельсовета

  

  

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными бюджетными и казенными учреждениями

  

  

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений Борского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

  

  

О внесении изменений в Постановление администрации Борского сельсовета от
30.09.2014 № 72-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры  Борского
сельсовета»
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О внесении изменений в Постановление администрации Борского сельсовета от
28.02.2013 № 11-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений Борского сельсовета в сфере молодежной
политики»

  

  

Реестр муниципального нежилого фонда муниципального образования Борский
сельсовет по состоянию на 01.01.2017 г

  

  

Об утверждении реестра муниципального нежилого фонда  муниципального
образования Борский  сельсовет  по состоянию на 01.01.2017 год

  

  

Реестр муниципального жилищного фонда муниципального образования Борский
сельсовет по состоянию на 01.01.2017 г

  

  

Об утверждении реестра муниципального жилищного фонда  муниципального
образования Борский  сельсовет  по состоянию на 01.01.2017 год
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