
Решения 2022

Решение 19-131 от 26.12.2022 "Об утверждении плана работы Борского сельского
Совета депутатов на 2023 год"

  

Решение 19-130 от 26.12.2022 "О внесении изменений в  Решение Борского сельского
Совета депутатов от 26.12.2019 № 41-203"

  

Решение 19-129 от 26.12.2022 "О передаче отдельных полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля органами местного самоуправления
муниципального образования Борский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Туруханский район"

  

Решение 19-128 от 26.12.2022 "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 25.11.2020 г. № 3-22 "

  Решение 19-127 от 26.12.2022 "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского района
Красноярского края на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов "    

Приложение 1  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 2  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 3  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 4  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 5  к решению 19-127 от 26.12.2022
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Решения 2022

Приложение 6  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 7  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 8  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 9  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 10  к решению 19-127 от 26.12.2022

  

Приложение 11  к решению 19-127 от 26.12.2022

    

Решение 19-126 от 26.12.2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение
сельского Совета депутатов от 28.12.2021 г. № 13-89"

    

Приложение 1  к решению 19-126 от 26.12.2022

    

Приложение 1  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 2  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 3  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 4  к решению 19-126 от 26.12.2022
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Решения 2022

  

Приложение 5  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 6  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 7  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 8  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 9  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 10  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 11  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 12  к решению 19-126 от 26.12.2022

  

Приложение 13  к решению 19-126 от 26.12.2022

      

Решение 18-125 от 25.10.2022 "О передаче осуществления части полномочий органам
местного самоуправления Туруханского района "

  

Решение 18-124 от 25.10.2022 "О внесении изменений и дополнений в Устав Борского
сельсовета "
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Решения 2022

  

Решение 18-123 от 25.10.2022 "О внесении изменений и дополнений в решение
Борского сельского Совета депутатов от 09.08.2013 г. № 62-189"

  

Решение 18-122 от 25.10.2022 "О внесении изменений и дополнений в решение
Борского сельского Совета депутатов от 27.12.2017 № 19-90"

  

Решение 18-121 от 25.10.2022 "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 25.11.2020 г. № 3-22"

  

Решение 18-120 от 25.10.2022 "О признании утратившим силу решения Борского
сельского Совета депутатов от 18.01.2006 г. № 13-1 "

  Решение 18-119 от 25.10.2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение
сельского Совета депутатов от 28.12.2021 г. № 13-89"  

Приложение 1  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 2  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 3  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 4  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 5  к решению 18-119 от 25.10.2022
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Приложение 6  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 7  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 8  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 9  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 10  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 11  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 12  к решению 18-119 от 25.10.2022

    

Приложение 13  к решению 18-119 от 25.10.2022

            

Решение 17-118 от 15.09.2022 "Об утверждении Порядка размещения на официальном
сайте администрации Борского сельсовета сведений об источниках получения средств,
за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами,
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими"

                

Решение 17-117 от 15.09.2022 "Об утверждении Порядка размещения на официальном
сайте администрации Борского сельсовета сведений об источниках получения средств,
за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами,
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими"
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Решения 2022

Решение 17-116 от 15.09.2022 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в
муниципальном образовании Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края"

  

Решение 17-115 от 15.09.2022 "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Борского сельсовета на 2023 год"

  

Решение 17-114 от 15.09.2022 "Об утверждении Положения о порядке представления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы в Администрации
Борского сельсовета, муниципальный служащий, замещающий должность
муниципальной службы в Администрации Борского сельсовета, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать"

  

Решение 17-113 от 15.09.2022 "О внесении изменений и дополнений в решение
Борского сельского Совета депутатов от 09.08.2013 г. № 62-189"

  

Решение 17-112 от 15.09.2022 "О внесении изменений и дополнений  решение Борского
сельского Совета депутатов от 12.04.2018 г. № 21-121"

  

Решение 17-111 от 15.09.2022 "О внесении дополнений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 23.05.2022 г. № 15-103"

  

Решение 17-110 от 15.09.2022 "О внесении изменений и дополнений в решение
Борского сельского Совета депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77"

  

Решение 17-109 от 15.09.2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение
сельского Совета депутатов от 28.12.2021 г. № 13-89"
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Решения 2022

Приложение 1  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 2  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 3  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 4  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 5  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 6  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 7  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 8  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 9  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 10  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 11  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

Приложение 12  к решению 17-109 от 15.09.2022
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Решения 2022

  

Приложение 13  к решению 17-109 от 15.09.2022

  

  

Решение 16-108 от 27.06.2022 "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 23.05.2022 г. № 15-103"

  

Решение 16-107 от 27.06.2022 "Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
Борского сельсовета  Туруханского района Красноярского края за 2021 год."

  

Приложение 1  к решению 16-107 от 27.06.2022

  

Приложение 4  к решению 16-107 от 27.06.2022

  

Приложение 5  к решению 16-107 от 27.06.2022

  

Приложение 7  к решению 16-107 от 27.06.2022

  

Приложение  9 к решению 16-107 от 27.06.2022

  

Решение 15-107 от 23.05.2022 "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 15.10.2013 № 64-194"

  

Решение 15-106 от 23.05.2022 "О прекращении полномочий избирательной комиссии
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муниципального образования Борский сельсовет"

  

Решение 15-105 от 23.05.2022 "О внесении дополнений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 27.12.2017 № 19-90"

  

Решение 15-104 от 23.05.2022 "Об утверждении Положения  о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Борский сельсовет"

  

Решение 15-103 от 23.05.2022 "Об утверждении плана работы Борского сельского
Совета депутатов на 2022 год"

  

Решение 15-102 от 23.05.2022 "О внесении изменений в Устав Борского сельсовета"

  

Решение 15-101 от 23.05.2022 "Об утверждении плана работы Борского сельского
Совета депутатов на 2022 год"

  

Решение 15-100 от 23.05.2022 "Об утверждении Положения о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Борский сельсовет"

  

Решение 15-99 от 23.05.2022 "О занесении граждан на Доску почёта муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края в 2022 году"

  

Решение 15-98 от 23.05.2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение сельского
Совета депутатов от 28.12.2021 г. № 13-89"

  

Решение 14-97 от 10.03.2022 "Об утверждении порядка выплаты компенсации депутату,
в связи с освобождением его от производственных и служебных обязанностей"
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Решения 2022

  

Решение 14-96 от 10.03.2022 "Об утверждении Положения об аренде муниципального
имущества муниципального образования Борский сельсовет и методики определения
арендной платы"

  

Решение 14-95 от 10.03.2022 "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 03.06.2021 г. № 7-55"

  

Решение 14-94 от 10.03.2022 "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 27.12.2017 № 19-90"

  

Решение 14-93 от 10.03.2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение Борского
сельского Совета депутатов от 28.12.2021 г. № 13-89 "
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