
2018

Постановление 163-п "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан в
администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 155-п "Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

  

Постановление 144-п "Об определении гарантирующей организации по холодному
водоснабжению на территории муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края"

  

  

Постановление 142-п "О внесении  изменений 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»"

  

  

Постановление 140-п "О внесении  изменений в постановление Администрации
Борского сельсовета от 18.05.2016 № 48-п «Об утверждении состава жилищной
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комиссии при Администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 138-п "О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Борского
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы"

  

  

Постановление 136-п "Об утверждении Правил рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей в Администрации Борского сельсовета"

  

  

Постановление 135-п "Об утверждении Правил работы с обезличенными
персональными данными в Администрации Борского сельсовета"

  

  

Постановление 134-п "Об утверждении Порядка доступа муниципальных  служащих и
других работников Администрации Борского сельсовета  в помещения, в которых
ведется обработка персональных данных"

  

  

Постановление 133-п "Об утверждении Типового обязательства муниципального
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служащего Администрации Борского сельсовета, непосредственно осуществляющего
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним контракта прекратить
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей"

  

  

Постановление 132-п "Об утверждении Типовой формы согласия на обработку
персональных данных служащих, иных субъектов персональных данных, а также
Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических
последствий отказа предоставить свои персональные данные в Администрацию
Борского сельсовета"

  

  

Постановление 131-п "Об утверждении перечня должностей муниципальных служащих,
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных
либо осуществление доступа к персональным данным "

  

  

Постановление 130-п "Об утверждении Перечня персональных данных,
обрабатываемых в Администрации Борского сельсовета  в связи с реализацией
трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и
осуществлением муниципальных функций"

  

  

Постановление 1129-п "Об утверждении Правил обработки персональных данных
муниципальных  служащих и иных работников Администрации Борского сельсовета"
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2018

  

  

Постановление 127-п "О внесении изменения в постановление администрации Борского
сельсовета от 16.07.2018 № 81-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешения
представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих
Администрации Борского сельсовета на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождение в состав ее коллегиального органа управления»"

  

  

Постановление 121-п "Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых)
заданий и их содержания и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров"

  

  

Постановление 119-п "О внесении изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от  13.12.2017 № 248-п «О создании комиссии по оценке технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»"

  

  

Постановление 118-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»"
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Постановление 117-п "О внесении  изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от  29.09.2016 № 101-п «Об утверждении состава комиссии по
приемке произведенного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
при администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 116-п "О внесении  изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от  18.05.2016 № 48-п «Об утверждении состава жилищной
комиссии при администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 115-п "О создании комиссии по обследованию жилых помещений"

  

  

Постановление 114-п "О создании аэропортовой комиссии по авиационной
безопасности в филиале «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» ФКП «Аэропорты
Красноярья»"

  

  

Приложение 9 к постановлению 113-п "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета за 9 месяцев 2018"
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Приложение 7 к постановлению 113-п "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД"

  

  

Приложение 5 к постановлению 113-п "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 9 месяцев
2018 года"

  

  

Приложение 4 к постановлению 113-п "Доходы  бюджета поселения за 9 месяцев 2018
года"

  

  

Приложение 1 к постановлению 113-п "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета за 9 месяцев 2018 года"

  

  

Постановление 113-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского
сельсовета за девять месяцев  2018 года."
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Постановление 111-п "О внесении  изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от 13.07.2018 г. № 79-п «Об утверждении Порядка ведения
реестра закупок,  осуществленных  без заключения муниципальных контрактов»"

  

  

Постановление 109-п "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Борского сельсовета в осенне-зимний период 2018-2019 годов и весенний
период 2019 года"

  

  

Постановление 107-п "О внесении  изменений 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»"

  

  

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»"
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Постановление 104-п "О внесении изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от 03.08.2017 № 96-п «Об утверждении состава административной
комиссии при администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 103-п "О внесении  изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от 20.01.2016 г. № 9-п «Об утверждении состава комиссии по
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов в
администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 102-п "О внесении  изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от  18.05.2016 № 48-п «Об утверждении состава жилищной
комиссии при администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 101-п "О внесении изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от 24.11.2017 № 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»"

  

  

Постановление 99-п "Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на
поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций, находящихся на территории
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муниципального образования Борский сельсовет в соответствие с нормами
федерального законодательства и Правилами благоустройства территории
муниципального образования Борский сельсовет"

  

  

Постановление 97-п "О внесении  изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от 07.11.2017 г. № 198-п «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании
Борский сельсовет»"

  

  

Постановление 96-п "О внесении  изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от 20.01.2016 г. № 9-п «Об утверждении состава комиссии по
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов в
администрации Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 95-п "О внесении  изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от 01.03.2018 г. № 26-п «Об утверждении состава Общественной комиссии
по делам несовершеннолетних  и защите их прав на территории Борского сельсовета»"

  

  

Постановление 93-п "О внесении  изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от 20.01.2016 г. № 9-п «Об утверждении состава комиссии по
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов в
администрации Борского сельсовета»"

 9 / 19

documents/postanovleniya/2018/99-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/99-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/99-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/97-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/97-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/97-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/97-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/96-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/96-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/96-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/96-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/95-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/95-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/95-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/93-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/93-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/93-p_2018.doc
documents/postanovleniya/2018/93-p_2018.doc


2018

  

  

Постановление 91-п "Об утверждении Положения о порядке выявления, учета
бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории муниципального
образования Борский сельсовет, и оформления его в муниципальную собственность"

  

  

Постановление 90-п "Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового
резерва на вакантные должности муниципальной службы в Администрации Борского
сельсовета"

  

  

Постановление 89-п "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества"

  

  

Постановление 88-п "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от 06.02.2018 г. № 14.1-п «Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Борский
сельсовет на 2018 год»"
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Постановление 84-п "О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации Борского сельсовета от 03.11.2017 № 195-п «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на
территории Борского сельсовета на 2018-2022 годы»"

  

  

Постановление 14_1-п "Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном образовании Борский сельсовет на 2018 год"

  

  

Приложение 9 к постановлению 82-п "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета за первое полугодие 2018 года"

  

  

Приложение 7 к постановлению 82-п "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА"

  

  

Приложение 5 к постановлению 82-п "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 2018 года"
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Приложение 4 к постановлению 82-п "Доходы  бюджета Борского сельсовета за первое
полугодие 2018 года"

  

  

Приложение 1 к постановлению 82-п "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета за первое полугодие 2018 года"

  

  

Постановление 82-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского 
сельсовета за первое полугодие  2018 года"

  

  

Постановление 81-п "Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем
нанимателя (работодателем)на участие муниципальных служащих Администрации
Борского сельсовета на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в
состав ее коллегиального органа управления"

  

  

Постановление 79-п "Об утверждении Порядка ведения реестра закупок,
осуществленных без заключения муниципальных контрактов"
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Постановление 76-п "Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности"

  

  

Постановление 75-п "О запрете купания в открытых водоемах, расположенных на
территории Муниципального образования Борский сельсовет в летний период 2018
года"

  

  

Постановление 60-п "О назначении публичных слушаний по проекту отчета об
исполнении бюджета Борского сельсовета за 2017 год"

  

  

Постановление 56-п "О внесении изменений в постановление администрации Борского
сельсовета от 13.12.2017 № 248-п «О создании комиссии по оценке технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»"

  

  

Постановление 53-п "О внесении изменения в постановление Администрации Борского
сельсовета от 24.11.2017 № 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»"
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Постановление 50-п "Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов"

  

  

Постановление 49-п "Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов"

  

  

Постановление 48-п "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 2018 году"

  

  

Постановление 47-п "Об утверждении состава Общественного совета муниципального
образования Борский сельсовет"
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Постановление 46-п "Об утверждении Программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований"

  

  

Постановление 45-п "Об утверждении Перечня сведений ограниченного
распространения Администрации Борского сельсовета"

  

  

Приложение 9 к постановлению 44-п "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета за 1 квартал 2018"

  

  

Приложение 7 к постановлению 44-п "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД"

  

  

Приложение 5 к постановлению 44-п "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 1 квартал
2018 года"
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Приложение 4 к постановлению 44-п "Доходы  бюджета поселения за 1 квартал 2018
года"

  

  

Приложение 1 к постановлению 44-п "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета за 1 квартал 2018 года"

  

  

Постановление 44-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского 
сельсовета за первый квартал 2018 года"

  

  

Постановление 43-п "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на
обеспечение функций администрации Борского сельсовета, в том числе
подведомственных казенных учреждений"

  

  

Постановление 39-п "О проведении публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав  Борского сельсовета Туруханского района"
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Постановление 36-п "Об актуализации схемы теплоснабжения п. Бор Туруханского
района Красноярского края на 2019 год"

  

  

Постановление 25-п "О формировании состава Общественного  совета муниципального
образования Борский сельсовет"

  

  

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

  

  

Постановление 17-п "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Борского
сельсовета Туруханского района Красноярского края  на очередной финансовый год и
плановый период"

  

  

Приложение к постановлению 14-п "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"
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Постановление 14-п "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"

  

  

Приложение 3 к постановлению 10-п "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 01.02.2018 г.)"

  

  

Приложение 2 к постановлению 10-п "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 01.02.2018 г.)"

  

  

Приложение 1 к постановлению 10-п "РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
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2018

НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на 01.02.2018 г.)"

  

  

Постановление 10-п "Об утверждении реестра муниципального имущества
муниципального образования Борский  сельсовет  по состоянию на 01.02.2018 год"
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