
Информация_2015-2017

Информация от КГБУ "Борское лесничество" о заготовке древесины

  

  

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

  

  

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

  

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию установки  по
обезвреживанию твердых бытовых отходов (ТБО) в п. Бор Туруханского района
Красноярского края

  

  

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по
объекту "Проект технической документации установок высокотемпературного
термического обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов
"Инсинераторы серии "ИНСИ" производства ООО "Инсипром"
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Протокол № 1 собрания граждан по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами
на территории муниципального образования Борский сельсовет

  

  

Протокол публичных слушаний по проекту решения Борского сельского Совета
депутатов «О  бюджете Борского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов»

  

  

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

  

  

Информация для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность
на территории муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края

  

  

Протокол 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»
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Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории Туруханского района

  

  

Протокол № 1 публичных слушаний по проекту решения Борского сельского Совета
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Борского сельсовета за
2016 год»

  

  

ИЗВЕЩЕНИЕ 24.04.2017 О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  

  

Вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»

  

  

Информационное сообщение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в
аукционах
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Порядок и время приёма граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления

  

  

В помощь предпринимателю. Изменения 54-ФЗ: новые требования к торговле (в ред.
290-ФЗ от 03.07.2016)

  

  

Переходим на новый порядок примене-ния кассовых аппаратов

  

  

Новый порядок применения и регистрации ККТ

  

  

Порядок обжалования нормативных актов и иных решений, принятых государственным
органом, его территориальными органами и органами местного самоуправления

  

  

 4 / 7

documents/information/inf_2015-2017/poryadok_rassmotreniya_obrashenii.doc
documents/information/inf_2015-2017/poryadok_rassmotreniya_obrashenii.doc
documents/information/inf_2015-2017/poryadok_rassmotreniya_obrashenii.doc
documents/information/inf_2015-2017/predpinimatelu.pdf
documents/information/inf_2015-2017/predpinimatelu.pdf
documents/information/inf_2015-2017/news_kkt.pdf
documents/information/inf_2015-2017/kkt.doc
documents/information/inf_2015-2017/objalovanie_npa.doc
documents/information/inf_2015-2017/objalovanie_npa.doc


Информация_2015-2017

ИЗВЕЩЕНИЕ 29.07.2016 О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  

  

Информация для налогоплательщиков, об оплате налогов, декларациях, льготах

  

  

О полномочиях собственников при проведении капитального ремонта

  

  

Поступление на муниципальную службу  в администрации Борского сельсовета

  

  

С 1 июля по 15 августа 2016 года (на труднодоступных территориях с 15 сентября по 15
ноября) в России пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись

  

  

ИЗВЕЩЕНИЕ 23.03.2016 О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 29.12.2015 О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  

  

Протокол публичных слушаний по проекту бюджета Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

  

  

О нормативах потребления на водоснабжение

  

  

ИЗВЕЩЕНИЕ 29.10.2015 О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  

  

ИЗВЕЩЕНИЕ 25.09.2015 О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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О мерах социальной поддержки студентов из числа КМН (В рамках государственной
программы Красноярского края "Создание условий для повышения уровня
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края")
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