
Административные регламенты

Постановление 22-п от 15.03.2023  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  26.10.2015 г. № 75-п"

  

Реестр муниципальных услуг 2023

  

Реестр муниципальных услуг 2022

  

Постановление 204-п от 19.11.2021  "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 120-п от 17.06.2021  "О внесении  изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от  11.12.2017 г. № 243-п"

  

Постановление 64-п от 11.03.2021  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 140-п от 17.10.2019 г"

  

Постановление 58-п от 04.03.2021  "О  признании утратившими силу постановления
администрации Борского сельсовета от 22.07.2011 г. № 34-п"

  

Постановление 57-п от 04.03.2021  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 14.02.2018 № 20-п"

  

Постановление 56-п от 04.03.2021  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета № 33-п от 24.03.2017"
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Административные регламенты

  

Постановление проект  "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета № 33-п от 24.03.2017"

  

Постановление проект  "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от 14.02.2018 № 20-п"

  

Реестр муниципальных услуг 2020

  

Постановление 168-п от 22.12.2020 "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 12.08.2015 № 50-п «Об
утверждении Правил  присвоения, изменения и
аннулирования адресов в сельских населенных пунктах расположенных на территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края» "

  

Постановление 167-п от 22.12.2020 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участкам,
зданиям, сооружениям и помещениям на территории муниципального образования
Борский сельсовет» "

  

Постановление 166-п от 22.12.2020 "О внесении  изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 29.09.2016 г. № 103-п «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»
"

  

Постановление 165-п от 22.12.2020 "О внесении  изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от  29.09.2016 г. № 102-п «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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Административные регламенты

"

  

Постановление 164-п от 22.12.2020 "О внесении  изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 15.06.2015 г. № 41-п «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов»
"

  

Постановление 163-п от 22.12.2020 " О внесении  изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от  31.01.2014 г. № 8-п «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Рассмотрение заявлений о приватизации жилых помещений гражданами, занимающими
жилые помещения муниципального жилищного фонда Борского сельсовета на
основании договоров социального найма» "

  

Постановление 157-п от 18.12.2020 " Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений
налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов
муниципального образования о местных налогах и сборах»
"

  

Постановление 153-п от 17.12.2020 " Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется
"

  

Постановление 144-п от 10.12.2020 "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета № 33-п от 24.03.2017 г"

  

Постановление 143-п от 10.12.2020 "О внесении  изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от  21.09.2015г. № 57-п"

  

Постановление 142-п от 10.12.2020 "О внесении  изменений и дополнений в постанов л
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Административные регламенты

ение администрации Борского сельсовета от  21.09.2015г. № 56-п
"

  

Постановление 141-п от 10.12.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  11.12.2017 г. № 244-п"

  

Постановление 140-п от 10.12.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  27.11.2017 г. № 233-п"

  

Постановление (проект) "О внесении  изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от  11.12.2017 г. № 244-п"

  

Постановление (проект) "О внесении  изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от  27.11.2017 г. № 233-п"

  

Постановление (проект) "О внесении  изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от  21.09.2015г. № 57-п"

  

Постановление (проект) "О внесении  изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от  21.09.2015г. № 56-п"

  

О внесении изменений в постановление администрации Борского сельсовета № 33-п от
24.03.2017 г. «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»

  

Приложения к административным регламентам

 4 / 11

documents/adm_reg/142-p.doc
documents/adm_reg/142-p.doc
documents/adm_reg/141-p.doc
documents/adm_reg/141-p.doc
documents/adm_reg/140-p.doc
documents/adm_reg/140-p.doc
documents/adm_reg/project_244-p.doc
documents/adm_reg/project_244-p.doc
documents/adm_reg/project_233-p.doc
documents/adm_reg/project_233-p.doc
documents/adm_reg/project_57-p.doc
documents/adm_reg/project_57-p.doc
documents/adm_reg/project_56-p.doc
documents/adm_reg/project_56-p.doc
documents/adm_reg/Project%20%2033-p.doc
documents/adm_reg/Project%20%2033-p.doc
documents/adm_reg/Project%20%2033-p.doc
documents/adm_reg/Project%20%2033-p.doc
documents/adm_reg/Project%20%2033-p.doc
download/51-prilojeniya.html


Административные регламенты

  

  

Постановление 106-п "О внесении изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от 12.08.2015 № 50-п «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов в сельских населенных пунктах расположенных на территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края»"

  

  

Постановление 20-п "Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования Борский сельсовет»"

  

  

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)»"
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Административные регламенты

  

Постановление 67-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществляемых
органами местного самоуправления Борский сельсовет и подведомственными им
учреждениями"

  

  

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 103-п от 2016г."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»"
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Административные регламенты

Постановление 102-п от 2016г."Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
администрацией Борского сельсовета."

  

  

Постановление 50-п "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов в сельских населенных пунктах расположенных на территории муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

  

Постановление 8-п от 31.01.2014 (в ред. Постановления администрации Борского
сельсовета от 04.07.2016г. №78-п) (в ред. Постановления администрации Борского
сельсовета от 07.12.2016г. №127-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"

  

  

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»
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Административные регламенты

  

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 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 жилищного контроля на территории Борского
сельсовета
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Административные регламенты

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
по проведению проверок физических лиц при осуществлении муниципального
жилищного контроля

  

  

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 административного регламента по предоставлению администрацией
Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков по результатам торгов» (в ред. Постановления
администрации Борского сельсовета от 04.07.2016г. №76-п)

  

  

Об утверждении административного регламента муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края по предоставлению
муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного
участка»

  

  

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией
Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
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Административные регламенты

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»(в ред. Постановления
администрации Борского сельсовета от 04.07.2016г. №77-п)

  

  

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
по проведению проверок физических лиц при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края

  

  

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков в собственность без проведения торгов»

  

  

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

  

  

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
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Административные регламенты

нуждающихся в жилых помещениях»

  

  

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций),
осуществляемых органами местного самоуправления Борский сельсовет и
подведомственными им учреждениями

  

  

Реестр муниципальных услуг
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