
2019

Постановление 171-п  "Об утверждении Программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований "

  

Постановление 167-п  "Об утверждении плана проведения профилактических
мероприятий в период проведения новогодних и рождественских праздников
"

  

Постановление 162-п  "Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения в многоквартирных домах "

  

Постановление 152-п  "Об утверждении топливно-энергетического баланса
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края за 2018 год "

  

Постановление 151-п  "О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований
местного бюджета на 2020-2022 годы"

  

Постановление 150-п  "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Борского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022годы"

  

Постановление 149-п  "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Борского сельсовета на 2020 год и плановый период
2021-2022годы "

  

Постановление 148-п  "Об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов
бюджета МО Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края на 2020 год
"
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Постановление 147-п  "О внесении изменений в постановление №77  от 29.05..2019г"

  

Постановление 146-п "О внесении изменений в постановление №56 от 11.04.2019г"

  

Постановление 145-п "Об отмене постановления №55 "О закреплении пожарных
водоемов за ООО "Бор-Уютный Дом"

  

Постановление 144-п  "Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Борского сельсовета, их формирования и реализации"

  

Постановление 143-п "Об утверждении Методики прогнозирования налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального образования Борский сельсовет"

  

Постановление 141-п "Об утверждении комиссии по оказанию адресной социальной
помощи отдельным категориям населения Борского сельсовета"

  

Постановление 140-п "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр по благоустройству
Борского сельсовета" муниципальной услуги "оказание адресной помощи отдельным
категориям населения"

  

Постановление 136.1-п "Об утверждении состава административной комиссии при
администрации Борского сельсовета"

  Постановление 135-п "Об утверждении топливно-энергетического баланса"   

Постановление 132-п "О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу"

  

Постановление 130-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского
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сельсовета за девять месяцев 2019 года."

  

Приложение 1 к Постановлению 130-п

  

Приложение 4 к Постановлению 130-п

  

Приложение 5 к Постановлению 130-п

  

Приложение 7 к Постановлению 130-п

  

Приложение 9 к Постановлению 130-п

  

Постановление 126-п "Об утверждении Программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований"

  

Постановление 103-п "О внесении изменений в Постановление № 53-п от 10.04.2019г."

  

  

Постановление 94-п "О проведении мероприятий информирования населения и
руководителей организаций по введению в 2019. режима чрезвычайной ситуации в
лесах Красноярского края."
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Постановление 92-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского
сельсовета за первое полугодие 2019 года."

  

Приложение 1 к Постановлению 92-п

  

Приложение 4 к Постановлению 92-п

  

Приложение 5 к Постановлению 92-п

  

Приложение 7 к Постановлению 92-п

  

Приложение 9 к Постановлению 92-п

  

  

Постановление 89-п "Об утверждении перечня опасных мест, запрещенных для купания
на территории Борского сельсовета."

  

  

Постановление 88-п "Об определении перечня мест на водных объектах для катания на
моторных лодках, катерах и гидроциклах."
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Постановление 87-п "Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидии на
возмещение части затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в 2019
г."

  

  

Постановление 77-п "Об утверждении программы "Обеспечение комфортной среды
проживания на территории Борского сельсовета на 2019-2021 годы"

  

  

Постановление 53-п "Об актуализации схемы теплоснабжения п.Бор Туруханского
района Красноярского края на 2019 г."

  

  

Приложение 9 к постановлению 52-п "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета за I квартал 2019 года"

  

  

Приложение 7 к постановлению 52-п "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за I квартал 2019 год"
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Приложение 5 к постановлению 52-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 I квартал
2019 года"

  

  

Приложение 4 к постановлению 52-п "Доходы  бюджета поселения за I квартал 2019
года"

  

  

Приложение 1 к постановлению 52-п "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета за 1квартал 2019 года"

  

  

Постановление 52-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского
сельсовета за первый квартал 2019 года"

  

  

Постановление 50-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального
образования Борский сельсовет, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
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2019

предпринимательства"

  

  

Приложение к постановлению 48-п "Проект по дорогам"

  

  

Постановление 48-п "Об актуализации проекта организации дорожного движения по
автомобильной дороге в п. Бор Туруханского района Красноярского края на 2019-2023
гг."

  

  

Приложение к постановлению 45-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"

  

  

Постановление 45-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"
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Постановление 44-п "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по
оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции и Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом"

  

  

Постановление 42-п "Об утверждении Положения об объектовой добровольной
пожарной команде (дружине) на территории Борского сельсовета"

  

  

Постановление 41-п "Об утверждении перечня первичных  средств пожаротушения для
индивидуальных жилых домов  на территории муниципального образования Борский
сельсовет"

  

  

Постановление 40-п "Об участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Борского сельсовета"
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Постановление 39-п "Об организационно-правовом, финансовом,
материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района 
Красноярского края"

  

  

Приложения 1-3 к постановлению 34-п

  

  

Постановление 34-п "Об утверждении Порядка осуществления контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" органом внутреннего муниципального финансового контроля"

  

  

Приложение 9 к постановлению 33-п "Поступление межбюджетных трансфертов из
районного бюджета за 12 месяцев 2018"

  

  

Приложение 7 к постановлению 33-п "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД"
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Приложение 5 к постановлению 33-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 12 месяцев
2018 года"

  

  

Приложение 4 к постановлению 33-п "Доходы бюджета поселения за 12 месяцев 2018
года"

  

  

Приложение 1 к постановлению 33-п "Источники финансирования дефицита бюджета
Борского сельсовета за 12 месяцев 2018 года"

  

  

Постановление 33-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Борского
сельсовета за второе полугодие 2018 года."

  

  

Постановление 29.1-п "О проведении публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района, и проект отчета
об исполнении бюджета за 2018г."
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Приложение 1 к постановлению 18-п "Реестр автомобильных дорог общего пользования
 местного значения, расположенных на территории муниципального образования
Борский сельсовет"

  

  

Постановление 18-п "Об утверждении реестра автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных на территории муниципального
образования Борский сельсовет"

  

  

Постановление 8-п "О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав  Борского сельсовета Туруханского района"

  

  

Приложение 3 к постановлению 3-п "СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на 15.01.2019 г.)"

  

  

Приложение 2 к постановлению 3-п "СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДВИЖИМОМ
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2019

ИМУЩЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на 15.01.2019 г.)"

  

  

Приложение 1 к постановлению 3-п "СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (на 15.01.2019 г.)"

  

  

Постановление 3-п "Об утверждении реестра муниципального имущества
муниципального образования Борский  сельсовет  по состоянию на 15.01.2019 год"
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