
Постановления_2020

Постановление 159-п 18.12.2020 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от 28.06.2016 № 75-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет Борского сельсовета»"

  

Постановление 158.1-п 18.12.2020 "О создании Общественной комиссии для отбора
участников конкурса по предоставлению субсидий на благоустройство дворовых
территорий в   муниципальном образовании Борский сельсовет"

  

Постановление 152-п 17.12.2020 "Об утверждении Положения об условиях и порядке
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны
муниципального образования Борский сельсовет"

  

Постановление 151-п 17.12.2020 "Об утверждении Порядка определения при
предоставлении муниципальной гарантии минимального объема (суммы) обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени
удовлетворительности финансового состояния принципала"

  

Постановление 150-п 17.12.2020 "Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия администрации Борского сельсовета, муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями"

  

Постановление 149.1-п 15.12.2020 "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 22.10.2018 г. № 115-п «О
создании комиссии по обследованию жилых помещений»"

  

Постановление 145-п 10.12.2020 "Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, в
отношении которых Администрация Борского сельсовета осуществляет функции и
полномочия учредителя"
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Постановление 139-п 08.12.2020 "О  признании утратившим силу постановления
администрации Борского сельсовета от 16.07.2018 г. № 81-п"

  

Постановление 138-п 03.12.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 18.10.2013 № 85-п"

  

Постановление 135-п 19.11.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  27.03.2020 г. № 38-п"

  

Постановление 134-п 19.11.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  21.03.2019 г. № 44-п  "

  

Постановление 133-п 19.11.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  29.09.2016 № 104-п "

  

Постановление 132-п 19.11.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 101-п от 29.09.2016 г."

  

Постановление 130-п 19.11.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  18.05.2016 № 48-п"

  

Постановление 129-п 19.11.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  03.06.2020 № 61-п"

  

Постановление 128-п 13.11.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 24.11.2017 № 227-п "
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Постановление 123-п 09.11.2020 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета № 43-п от 08.05.2013 г."

  

Постановление 122-п 09.11.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  18.05.2016 № 48-п"

  

Постановление 121-п 09.11.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 01.03.2018 г. № 26-п"

  

Постановление 116.1-п 19.10.2020 "О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах Борского сельсовета в осенне-зимний период 2020-2021 годов и
весенний период 2021 года"

  

Постановление 110-п 09.10.2020 "О продлении срока переселения граждан из
многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу"

  

Постановление 108.1-п 07.10.2020 "Об определении численности муниципальных
служащих, обеспечивающих функционирование органов местного самоуправления
Борского сельсовета"

  

Постановление 108-п 07.10.2020 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за девять месяцев 2020 года"

  

Приложение 1  к постановлению 108-п от 07.10.2020

  

Приложение 4  к постановлению 108-п от 07.10.2020

  

Приложение 5  к постановлению 108-п от 07.10.2020
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Приложение 7  к постановлению 108-п от 07.10.2020

  

Приложение 9 к постановлению 108-п от 07.10.2020

  

Постановление 104-п 24.09.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 18.10.2013 № 85-п"

  

Постановление 103-п 21.09.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  18.05.2016 № 48-п"

  

Постановление 102-п 21.09.2020 "Об утверждении состава административной комиссии
при администрации Борского сельсовета"

  

Постановление 98.1-п  15.09.2020 "О проведении обследования многоквартирного
жилого дома, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу"

  

Постановление 93-п 07.09.2020 "Об определении численности муниципальных
служащих, обеспечивающих функционирование органов местного самоуправления
Борского сельсовета"

  

Постановление 90-п 24.08.2020 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края от
14.01.2020 г. № 4-п"

  

Постановление 89-п 14.08.2020 "Об определении численности муниципальных
служащих, обеспечивающих функционирование органов местного самоуправления
Борского сельсовета"
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  Постановление 85-п 04.08.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 24.11.2017 № 227-п"   

Постановление 82-п 13.07.2020 "Об актуализации схемы теплоснабжения п. Бор
Туруханского района Красноярского края на 2021 г"

  

Постановление 78-п 06.07.2020 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за первое полугодие 2020 года"

  

Приложение 1  к постановлению 78-п от 06.07.2020

  

Приложение 4  к постановлению 78-п от 06.07.2020

  

Приложение 5  к постановлению 78-п от 06.07.2020

  

Приложение 7  к постановлению 78-п от 06.07.2020

  

Приложение 9  к постановлению 78-п от 06.07.2020

  

Постановление 76-п 26.06.2020 "О назначении публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета Борского сельсовета за 2019 год."

  

Постановление 74-п 25.06.2020 "О создании межведомственной комиссии по контролю
за целевым использованием гражданами заготовленной древесины, полученной по
договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд"

  

Постановление 73-п 17.06.2020 "Об утверждении Программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
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требований на 2020 год"

  

Постановление 72-п 17.06.2020 "Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в муниципальном образовании Борский сельсовет  на 2020 
год"

  

Постановление 71-п 17.06.2020 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета № 128-п от 08.12.2016 г."

  

Постановление 70-п 17.06.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 101-п от 29.09.2016 г. 
"

  

Постановление 69-п 16.06.2020 "О порядке установления особого противопожарного
режима на территории муниципального образования Борский сельсовет"

  

Постановление 67-п 16.06.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 43-п от 08.05.2013 г.
"

  

Постановление 65-п  15.06.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  18.05.2016 № 48-п"

  

Постановление 61-п  03.06.2020 "Об утверждении состава комиссии по
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов в
администрации Борского сельсовета "

  

Постановление 60-п 03.05.2020 "Об утверждении перечня опасных мест, запрещенных
для купания на территории Борского сельсовета. "
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Постановление 57-п 12.05.2020 "О внесении изменений в постановление администрации
Борского сельсовета от 03.08.2017 № 96-п "

  

Постановление 55-п 28.04.2020 "Об утверждении дополнительных мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, на территории муниципального образования Борский сельсовет"

  

Постановление 54-п 28.04.2020 "О внесении дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от 17.04.2012 № 27-п"

  

Постановление 51-п 24.04.2020 "О проведении уборки и очистки территории
муниципального образования Борский сельсовет "

  

Постановление 48-п 16.04.2020 "Об ограничительных мероприятиях в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
муниципального образования Борский сельсовет."

  

Постановление 46-п 13.04.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  18.05.2016 № 48-п"

  

Постановление 45-п 13.04.2020 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за первый квартал 2020 года"

  

Приложение 1  к постановлению 45-п от 13.04.2020

  

Приложение 4  к постановлению 45-п от 13.04.2020
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Приложение 5  к постановлению 45-п от 13.04.2020

  

Приложение 7  к постановлению 45-п от 13.04.2020

  

Приложение 9  к постановлению 45-п от 13.04.2020

  

Постановление 44-п от 13.04.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 18.10.2013 № 85-п
"

  

Постановление 42-п от 07.04.2020 "О создании рабочей группы по контролю
соблюдения превентивных мер, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции "

  

Постановление 40-п от 28.03.2020 "О мерах по организации и проведению мероприятий
во исполнение Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 г. № 71-уг на
территории Борского сельсовета "

  

Постановление 35-п от 26.03.2020 "Об утверждении Положения об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 34-п от 26.03.2020 "О противопожарной пропаганде на территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края"

  

Постановление 28-п от 03.03.2020 "Об утверждении плана основных мероприятий по
подготовке к пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами на территории
муниципального образования Борский сельсовет в 2020г."
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Постановление 27-п от 25.02.2020 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края от
14.01.2020 г. № 4-п"

  

Постановление 26-п от 20.02.2020 "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района "

  Постановление 24-п от 19.02.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 01.03.2018 г. № 26-п "  
  Постановление 20-п от 10.02.2020 "Об утверждении плана основных мероприятий
Борского сельсовета по обеспечению безаварийного пропуска паводка
"
 
Постановление 15-п 
от 30.01.2020 "Об определении гарантирующей организации по холодному
водоснабжению на территории муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края в 2020 году"
  

Постановление 5-п от 17.01.2020 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  21.03.2019 г. № 44-п"

  

Постановление 4-п  от 14.01.2020 "Об утверждении Порядка предоставления и возврата
субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по регулярным автобусным маршрутам на территории Борского сельсовета
"

  

Постановление 2-п  13.01.2020 "Об актуализации схемы теплоснабжения п. Бор
Туруханского района Красноярского края на 2020 "
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