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Перечень 

 
1. Постановление администрации Богучанского района № 13-П от 11.01.2022 г.                

«О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 26.12.2019 № 1249-п «Об 
утверждении тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных  перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более  
поселений, находящихся в границах Богучанского района»  

2. Постановление администрации Богучанского района № 22-П от 14.01.2022 г.                
«О внесении изменений в муниципальные акты» 
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