
Постановления 2022

Постановление 187-п от 19.12.2022  "Об утверждении Порядка предоставления и
возврата субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам на территории
Борского сельсовета, Положения и состава комиссии по предоставлению субсидии на
возмещение части затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
регулярным автобусным маршрутам на территории Борского сельсовета, а также
норматива субсидирования 1 километра пробега транспортного средства с пассажирами
при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
регулярным автобусным маршрутам на территории Борского сельсовета в 2023 году

  

Постановление 186.1-п от 15.12.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 43-п от 08.05.2013 г."

  

Постановление 184-п от 12.12.2022  "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  21.03.2019 г. № 44-п"

  

Постановление 173.1-п от 17.11.2022  "О назначении публичных слушаний по проекту
бюджета Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов"

  Постановление 173-п от 17.11.2022  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 11.01.2022 г. № 4-п "
 

Постановление 172-п от 14.11.2022  "Об утверждении Методики расчета
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Борского сельсовета
бюджету Туруханского муниципального района"

  

Постановление 165-п от 14.11.2022  "Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Борского сельсовета на 2023 год и плановый
период 2024-2025годы. "

  

Постановление 164-п от 14.11.2022  "Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Борского сельсовета на 2023 год и плановый период
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Постановления 2022

2024-2025годы. "

  

Постановление 163-п от 14.11.2022  ""Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования Борский сельсовет""

  

Постановление 161-п от 02.11.2022  "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 29.09.2016 г. № 103-п
"

  

Постановление 160-п от 02.11.2022  "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  29.09.2016 г. № 102-п
"

  

Постановление 159-п от 02.11.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  03.06.2020 г. № 61-п
"

  

Постановление 158-п от 02.11.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  29.09.2016 № 101-п
"

  

Постановление 157-п от 02.11.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  29.09.2016 № 104-п
"

  

Постановление 156-п от 02.11.2022  "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  21.03.2019 г. № 44-п
"

  

Постановление 156-п от 02.11.2022  "О внесении  изменений в постановление
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Постановления 2022

администрации Борского сельсовета от  21.03.2019 г. № 44-п
"

  

Постановление 155-п от 02.11.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 14.09.2022 г. № 126-п 
"

  

Постановление 154-п от 02.11.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 22.10.2018 г. № 115-п 
"

  

Постановление 153-п от 02.11.2022  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 14.09.2022 г. № 126.1-п
"

  

Постановление 152-п от 02.11.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 07.02.2022 г. № 19.1-п 
"

  

Постановление 151-п от 02.11.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 18.05.2016 № 48-п
"

  

Постановление 150-п от 02.11.2022  "О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах Борского сельсовета в осенне-зимний период 2022-2023 годов и
весенний период 2023 года "

  

Постановление 148.1-п от 01.11.2022  "Об утверждении  муниципального задания  в
отношении муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр по
благоустройству Борского сельсовета», финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, определении объема и условий предоставления субсидий
муниципальному бюджетному учреждению на 2023 год и плановый период 2024-2025
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Постановления 2022

годы"

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

  Постановление 146-п от 27.10.2022  "О внесении изменений и дополнений в
Постановление администрации Борского сельсовета от 13.04.2007 № 15
"
 

Постановление 141-п от 14.10.2022  "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за девять месяцев 2022 года.
"

  

Приложение 1 к постановлению 141-п от 14.10.2022

  

Приложение 4 к постановлению 141-п от 14.10.2022

  

Приложение 5 к постановлению 141-п от 14.10.2022

  

Приложение 7 к постановлению 141-п от 14.10.2022

  

Приложение 9 к постановлению 141-п от 14.10.2022

  

Постановление 140-п от 11.10.2022  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 12.09.2018 № 91-п"

  

Постановление 136-п от 05.10.2022  "О присвоении  наименования "Сквер имени
Максима Назаренко" территории парка и отдыха, расположенной в п. Бор"
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Постановления 2022

  

Постановление 127-п от 16.09.2022  "Об установлении размеров авансовых платежей
при заключении муниципальных контрактов, а также изменении ранее заключенных
муниципальных контрактов в 2022 году"

  

Постановление 126.1-п от 14.09.2022  "О Комиссии по актуализации паспортов
благоустройства дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных домов,
общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 123-п от 12.09.2022  "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 субъектов малого и среднего
предпринимательства"

  

Приложение к постановлению 123-п от 12.09.2022 "Перечень муниципального 
имущества муниципального образования Борский сельсовет "

  

Постановление 118-п от 29.08.2022  "Об утверждении Положения о контрактном
управляющем администрации Борского сельсовета"

  

Постановление 115-п от 08.08.2022  "Об утверждении Порядка разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования Борский сельсовет
Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 114-п от 08.08.2022  "Об утверждении Порядка ведения муниципальной
долговой книги муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края"
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Постановление 113-п от 28.07.2022  "Об утверждении мест для организации торговых
площадок для проведения тематических ярмарок и ярмарок выходного дня"

  

Постановление 111-п от 25.07.2022  "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  19.04.2013 г. № 35-п"

  

Постановление 105-п от 14.07.2022  "Об утверждении Порядка предоставления грантов
в форме субсидий на организацию технического осмотра автомобильного транспорта"

  

Постановление 104-п от 14.07.2022  "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за первое полугодие 2022 года"

  

Приложение 1 к постановлению 104-п от 14.07.2022

  

Приложение 4 к постановлению 104-п от 14.07.2022

  

Приложение 5 к постановлению 104-п от 14.07.2022

  

Приложение 7 к постановлению 104-п от 14.07.2022

  

Приложение 9 к постановлению 104-п от 14.07.2022

  

Постановление 99-п от 30.06.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 51-п от 29.09.2011 г."

  

Постановление 94.1-п от 17.06.2022  "О введении особого противопожарного режима на
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территории муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края"

  

Постановление 82-п от 24.05.2022  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ
ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

  

Постановление 81-п от 24.05.2022  "О проведении мониторинга закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Борский
сельсовет"

  

Постановление 80-п от 24.05.2022 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 18.10.2013 № 85-п "

  

Постановление 72-п от 18.04.2022  "О проведении субботников по ликвидации
несанкционированных свалок, благоустройству, уборки и очистки территории
муниципального образования Борский сельсовет"

  

Постановление 71-п от 18.04.2022  "О признании утратившим силу постановления
администрации Борского сельсовета от 03.04.2013 г. № 27 -п"

  

Постановление 57-п от 08.04.2022  "О пунктах временного размещения населения в
случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком на
территории муниципального образования Борский сельсовет"

  

Постановление 56-п от 07.04.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 16.02.2022 г. № 25-п"
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Постановление 53-п от 06.04.2022  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 10.11.2021 г. № 192-п"

  

Постановление 52.1-п от 06.04.2022  "Об уполномоченном органе на осуществление
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд и утверждении Порядка
согласования заключения муниципального контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)"

  

Постановление 49-п от 05.04.2022  "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за первый квартал 2022 года."

  

Приложение 1  к постановлению 49-п от 05.04.2022

  

Приложение 4  к постановлению 49-п от 05.04.2022

  

Приложение 5 к постановлению 49-п от 05.04.2022

  

Приложение 7  к постановлению 49-п от 05.04.2022

  

Приложение 9 к постановлению 49-п от 05.04.2022

  

Постановление 47-п от 30.03.2022  "О совершении нотариальных действий в  Борском
сельсовете. В соответствии со ст.37 «Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате» от 11.02.1993 г. № 4462-1"

  

Постановление 46-п от 25.03.2022  "О внесении  изменений в постановление
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администрации Борского сельсовета от  18.05.2016 № 48-п"

  

Постановление 45-п от 25.03.2022  "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  27.11.2017 г. № 233-п "

  

Постановление 44-п от 25.03.2022  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 25.05.2017 г. № 68-п"

  

Постановление 43-п от 24.03.2022  "О внесении дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от 22.10.2018 г. № 115-п"

  

Постановление 30-п от 04.03.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 17.10.2018 № 114-п"

  

Постановление 28-п от 28.02.2022  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 16.08.2012 г. № 54-п"

  

Постановление 26-п от 16.02.2022  "О подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду и борьбе с лесными пожарами в 2022 г. на территории муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 25-п от 16.02.2022  "Об утверждении состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности"

  

Постановление 24-п от 16.02.2022  "Об информировании населения о мерах пожарной
безопасности в муниципальном образовании Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края"
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Постановления 2022

Постановление 23-п от 16.02.2022  "Об утверждении Положения об объектовой
добровольной пожарной команде (дружине)  на территории муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 22-п от 16.02.2022  "Об утверждении Положения об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 21-п от 16.02.2022  "О противопожарной пропаганде на территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края"

  

Постановление 20-п от 15.02.2022  "Об актуализации схемы теплоснабжения п. Бор
Туруханского района Красноярского края на 2022 г."

  

Постановление 14-п от 03.02.2022  "Об определении гарантирующей организации по
холодному водоснабжению на территории муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края в 2022 году"

  

Постановление 10-п от 19.01.2022  "О Совете профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних на территории Борского сельсовета Туруханского
района Красноярского края"

  

Постановление 5-п от 11.01.2022  "Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на компенсацию убытков организациям, возникших в связи с невозможностью
лицензирования деятельности по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов
на территории Борского сельсовета и установления тарифа регулирующим органом в
2022 году"

  

Приложение 1  к постановлению 5-п от 11.01.2022
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Постановления 2022

Приложение 2  к постановлению 5-п от 11.01.2022

  

Приложение 3  к постановлению 5-п от 11.01.2022

  

Приложение 4  к постановлению 5-п от 11.01.2022

  

Приложение 5  к постановлению 5-п от 11.01.2022

  

Постановление 4.1-п от 11.01.2022  "Об утверждении Реестра муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы  в администрации Борского
сельсовета на 2022 год"

  

Реестр муниципальных служащих Администрации Борского сельсовета Туруханского
района Красноярского края по состоянию на «11» января 2022 года.

  

Постановление 4-п от 11.01.2022  "Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям на территории
Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края субсидий на иные цели
на 2022 год"

  

Постановление 3-п от 11.01.2022  "Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на компенсацию расходов энергоснабжающим организациям за электроэнергию,
поставляемую религиозным организациям, содержащимся за счет прихожан, контроля
соблюдения и возврата субсидии в 2022 году"

  

Постановление 2-п от 11.01.2022  "Об утверждении реестра муниципального имущества
муниципального образования Борский  сельсовет  по состоянию на 11.01.2022 года"
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Постановления 2022

Приложение 1  к постановлению 2-п от 11.01.2022

  

Приложение 2  к постановлению 2-п от 11.01.2022

  

Приложение 3  к постановлению 2-п от 11.01.2022
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