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Распоряжение 104-р "О признании утратившим силу распоряжения Администрации
Борского сельсовета от 24.05.2011 г. № 16-р «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.)"

  

  

Распоряжение 103-р "О признании утратившим силу распоряжения Администрации
Борского сельсовета от 24.05.2011 г. № 15-р "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)"

  

  

О проведении общероссийского дня приема граждан в 2017 году

  

  

Об окончании навигационного периода 2017 года на р.Енисей

  

  

О введении запрета на реализацию рыбы-стерляди физическими лицами на
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территории поселений, входящих в состав муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края

  

  

О внесении  изменений в Распоряжение Администрации Борского сельсовета от 
11.11.2013 № 92-р «О создании комиссии по признанию граждан малоимущими на
территории Борского сельсовета»

  

  

О запрете купания на водных объектах (береговая зона р. Енисей, о. Боровское),
расположенных на территории муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края в летне-осенний период 2017 года

  

  

О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации Борского
сельсовета от 02.02.2016 № 14-р «О создании единой комиссии по осуществлению
закупок в Администрации Борского сельсовета»

  

  

О добавлении и закреплении полномочий администратора доходов за Администрацией
Борского сельсовета по коду бюджетной классификации
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О создании патрульных, патрульно-манёвренных, манёвренных, патрульно-контрольных
групп

  

  

О запрете палов сухой растительности в весенне-летний пожароопасный период

  

  

О запрете выхода, выезда на лёд р. Енисей

  

  

О добавлении и закреплении полномочий администратора доходов за Администрацией
Борского сельсовета по коду бюджетной классификации

  

  

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016 год

  

  

Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда

 3 / 4

documents/rasporyajeniya/ras_2017/49-r_2017.doc
documents/rasporyajeniya/ras_2017/49-r_2017.doc
documents/rasporyajeniya/ras_2017/48-r_2017.doc
documents/rasporyajeniya/ras_2017/47-r_2017.doc
documents/rasporyajeniya/ras_2017/40-r_2017.doc
documents/rasporyajeniya/ras_2017/40-r_2017.doc
documents/rasporyajeniya/ras_2017/34-r_2017.doc
documents/rasporyajeniya/ras_2017/34-r_2017.doc
documents/rasporyajeniya/ras_2017/24-r_2017.doc


Распоряжения_2017

  

  

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПОСЁЛКЕ БОР ТУРУХАНСКОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

  

  

Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
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