
Постановления 2021

Постановление 227-п 24.12.2021 "О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах Борского сельсовета в зимний период 2021-2022 годов и
весенне-летний период 2022 года"

  

Постановление 221-п 20.12.2021 "Об утверждении площадок для запуска
общепоселковых фейерверков"

  

Постановление 219-п 10.12.2021 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 15.02.2013 № 6-п"

  

Постановление 217-п 10.12.2021 "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 216-п 08.12.2021 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от 18.10.2013 № 85-п "

  

Постановление 215-п 08.12.2021 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета № 74-п от 25.06.2020 г."

  

Постановление 214-п 08.12.2021 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 16.08.2012 г. № 54-п"

  

Постановление 193-п 10.11.2021 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»"

  

Постановление 192-п 10.11.2021 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение
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Постановления 2021

земляных работ на территории Борского сельсовета»"

  

Постановление 191-п 01.11.2021 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 74-п от 25.06.2020 г."

  

Постановление 190-п 01.11.2021 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 43-п от 08.05.2013 г."

  

Постановление 189-п 21.10.2021 "Об утверждении Порядка участия собственника
жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в
работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда"

  

Постановление 188-п 21.10.2021 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета № 167-п от 22.12.2020"

  

Постановление 187-п 12.10.2021 "Об утверждении Стандартов благоустройства улиц
муниципального образования Борский сельсовет"

  

Приложение к постановлению 187-п от 12.10.2021

  

Постановление 186-п 12.10.2021 "Об утверждении Альбома архитектурных решений по
благоустройству общественных пространств муниципального образования Борский
сельсовет"

  

Приложение к постановлению 186-п от 12.10.2021
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Постановления 2021

Постановление 185-п 11.10.2021 "Об утверждении схемы границ прилегающей
территории 24:37:4401002:246 на территории муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Схема к постановлению 185-п от 11.10.2021

  

Постановление 184-п 11.10.2021 "Об утверждении схемы границ прилегающей
территории 24:37:4401001:205 на территории муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Схема к постановлению 184-п от 11.10.2021

  

Постановление 183-п 11.10.2021 "Об утверждении схемы границ прилегающей
территории 24:37:4401001:237 на территории муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Схема к постановлению 183-п от 11.10.2021

  

Постановление 182-п 11.10.2021 "Об утверждении схемы границ прилегающей
территории 24:37:4401001:202 на территории муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Схема к постановлению 182-п от 11.10.2021

  

Постановление 181-п 11.10.2021 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за девять месяцев 2021 года"

  

Приложение 1  к постановлению 181-п от 11.10.2021
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Постановления 2021

  

Приложение 4  к постановлению 181-п от 11.10.2021

  

Приложение 5  к постановлению 181-п от 11.10.2021

  

Приложение 7 к постановлению 181-п от 11.10.2021

  

Приложение 9 к постановлению 181-п от 11.10.2021

  

Постановление 174-п 20.09.2021 "О внесении  изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от  21.03.2019 г. № 44-п "

  

Постановление 173-п 15.09.2021 "О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от 17.12.2020 № 152-п"

  

Постановление 172-п 15.09.2021 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 22.10.2018 г. № 115-п"

  

Постановление 168-п 14.09.2021 "О внесении  изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  21.03.2019 г. № 44-п"

  

Постановление 155-п 07.09.2021 "О создании Общественной комиссии для отбора
участников конкурса по предоставлению субсидий на благоустройство дворовых
территорий в   муниципальном образовании Борский сельсовет"

  

Постановление 135-п 09.08.2021 "Об утверждении мест для размещения печатных
агитационных материалов"
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Постановления 2021

  

Постановление 134.1-п 03.08.2021 "Об утверждении Порядка взыскания
неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставляемых бюджетным и
автономным учреждениям (далее - учреждения), в соответствии с абзацем 2 пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства"

  

Постановление 133.1-п 30.07.2021 "Об утверждении Порядка санкционирования
расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации"

  

Постановление 132.1-п 22.07.2021 "О Порядке завершения операций по исполнению
бюджета Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края в текущем
финансовом году"

  

Постановление 132-п 22.07.2021 "О Порядке завершения операций по исполнению
бюджета Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края в текущем
финансовом году"

  

Постановление 131.1-п 19.07.2021 "О Порядке  учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств местного бюджета"

  

Постановление 129.1-п 19.07.2021 "Об утверждении  Порядка санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и оплаты
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита местного бюджета"

  

Постановление 123-п 12.07.2021 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за первое полугодие 2021 года."
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Постановления 2021

Приложение 1  к постановлению 123-п от 12.07.2021

  

Приложение 4  к постановлению 123-п от 12.07.2021

  

Приложение 5  к постановлению 123-п от 12.07.2021

  

Приложение 7  к постановлению 123-п от 12.07.2021

  

Приложение 9  к постановлению 123-п от 12.07.2021

  

Постановление 119-п 11.06.2021 "Об утверждении Порядка предоставления
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр по благоустройству
Борского сельсовета» услуги по оказанию адресной помощи отдельным категориям
населения"

  

Постановление 117-п 09.06.2021 "Об утверждении Положения о системах оповещения
населения Борского сельсовета"

  

Постановление 112-п 01.06.2021 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 72-п от 25.04.2019 г."

  

Постановление 109.1-п 25.05.2021  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 19.01.2021 № 10-п"

  

Постановление 108.1-п 24.05.2021  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 19.01.2021 № 11-п"
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Постановления 2021

Постановление 108-п 24.05.2021  "О  признании утратившими силу постановления
администрации Борского сельсовета в сфере предоставления субсидий"

  

Постановление 107.1-п 24.05.2021  "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 19.01.2021 № 12-п"

  

Постановление 106-п 12.05.2021  "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 24.11.2017 № 227-п"

  

Постановление 104-п 26.04.2021  "О проведении субботников по ликвидации
несанкционированных свалок, благоустройству, уборки и очистки территории
муниципального образования Борский сельсовет"

  

Постановление 102-п 16.04.2021  "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борского сельсовета за первый квартал 2021 года"

  

Приложение 1  к постановлению 102-п от 16.04.2021

  

Приложение 4  к постановлению 102-п от 16.04.2021

  

Приложение 5  к постановлению 102-п от 16.04.2021

  

Приложение 7  к постановлению 102-п от 16.04.2021

  

Приложение 9  к постановлению 102-п от 16.04.2021
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Постановления 2021

Постановление 99-п 16.04.2021  "О пунктах временного размещения населения в случае
угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком на территории
муниципального образования Борский сельсовет "

  

Постановление 98-п 14.04.2021  "О внесении изменений  и дополнений в постановление
администрации Борского сельсовета от 15.02.2013 № 6-п"

  

Постановление 94-п 09.04.2021  "О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации Борского сельсовета от 15.02.2013 № 6-п"

  

Постановление 93-п 09.04.2021  "Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих администрации Борского сельсовета"

  

Постановление 91-п 09.04.2021  "О формировании состава Общественного  совета
муниципального образования Борский сельсовет второго созыва"

  

Постановление 89-п 07.04.2021  "Об утверждении Порядка осуществления подвоза
питьевой воды населению на территории муниципального образования Борский
сельсовет "

  

Постановление 87-п 01.04.2021  "О  признании утратившим силу постановления
администрации Борского сельсовета от 31.10.2018 г. № 127-п"

  

Постановление 86-п 01.04.2021  "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования Борский сельсовет,
объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории Борского сельсовета"

  

Постановление 82-п 30.03.2021  "Об установлении размера вносимой гражданами платы
за подвоз воды к домам, расположенным на территории муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района"
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Постановления 2021

  

Постановление 80-п 26.03.2021  "О признании утратившими силу постановлений
администрации Борского сельсовета в сфере оплаты труда работников учреждений
культуры и молодежной политики"

  

Постановление 73-п 15.03.2021  "О подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду и борьбе с лесными пожарами в 2021 г. на территории муниципального
образования Борский сельсовет"

  

Постановление 68-п 11.03.2021  "Об утверждении Положения об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 67-п 11.03.2021  "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации
мест захоронений на кладбищах Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края"

  

Постановление 65-п 11.03.2021 " Об утверждении плана основных мероприятий по
подготовке к пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами на территории
муниципального образования Борский сельсовет в 2021 г.
"

  

Приложение 1  к постановлению 65-п 11.03.2021

  

Постановление 58-п 04.03.2021  "О  признании утратившими силу постановления
администрации Борского сельсовета от 22.07.2011 г. № 34-п"

  

Постановление 34-п 08.02.2021  "О  признании утратившим силу постановления
администрации Борского сельсовета от 15.03.2017 г. № 29-п"
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Постановления 2021

Постановление 30-п 29.01.2021  "Об утверждении Порядка составления и ведения
кассового плана сельского поселения"

  

Постановление 29-п 29.01.2021  "Об утверждении показателей качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета, методики их оценки
и формирования их ежегодного рейтинга"

  

Постановление 26-п 26.01.2021  "ОПорядке учета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств местного бюджета"

  

Постановление 25-п 26.01.2021  "Об утверждении  Порядка санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств местного бюджета и оплаты денежных
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита местного бюджета"

  

Постановление 18-п 25.01.2021  "Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям на территории
сельского поселения Борский сельсовет Туруханского муниципального района
Красноярского края субсидий на иные цели на 2021 год"

  

Постановление 15-п 22.01.2021  "О  признании утратившим силу постановления
администрации Борского сельсовета от 17.04.2012 г. № 27.1-п"

  

Постановление 13-п 19.01.2021  "Об утверждении Реестра муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы  в администрации Борского сельсовета
на 2021 год"

  

Приложение 1  к постановлению 13-п от 19.01.2021г

  

Постановление 12.1-п 19.01.2021  "О  признании утратившим силу постановления
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Постановления 2021

администрации Борского сельсовета от 17.04.2012 г. № 27-п"

  

Постановление 12-п 19.01.2021  "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
2021 году"

  

Приложение 1  к постановлению 12-п от 19.01.2021г

  

Приложение 2  к постановлению 12-п от 19.01.2021г

  

Приложение 3  к постановлению 12-п от 19.01.2021г

  

Приложение 4  к постановлению 12-п от 19.01.2021г

  

Приложение 5  к постановлению 12-п от 19.01.2021г

  

  

Постановление 11-п 19.01.2021  "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 2021 году"

  

Постановление 10-п 19.01.2021  "Об утверждении Порядка предоставления и возврата
субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом"
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Постановления 2021

  

Постановление 9.1-п 19.01.2021  "Об определении гарантирующей организации по
холодному водоснабжению на территории муниципального образования Борский
сельсовет Туруханского района Красноярского края в 2021 году"
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