
Постановления 2023

Постановление 39-п от 04.04.2023 "Об изменении перечня главных администраторов
доходов бюджета Борского сельсовета"

  

Приложение 1  к постановлению 39-п от 04.04.2023

  

Приложение 2  к постановлению 39-п от 04.04.2023

  

Приложение 3  к постановлению 39-п от 04.04.2023

  

Приложение 5  к постановлению 39-п от 04.04.2023

  

Приложение 9  к постановлению 39-п от 04.04.2023

  

Постановление 37-п от 04.04.2023 "Об изменении перечня главных администраторов
доходов бюджета Борского сельсовета"

  

Постановление 35-п от 04.04.2023 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета № 43-п от 08.05.2013 г"

  

Постановление 34-п от 04.04.2023 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 09.01.2023 г. № 2-п"

  

Постановление 33-п от 04.04.2023 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 09.01.2023 г. № 3-п "
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Постановления 2023

Постановление 32-п от 31.03.2023 "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Борского сельсовета от 10.12.2020 г. № 145-п"

  

Постановление 31-п от 31.03.2023 "Об утверждении Положения о порядке вырубки
(сноса) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края"

  

Постановление 29-п от 27.03.2023 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от 14.07.2022 г. № 105-п"

  

Постановление 28-п от 27.03.2023 "Об отмене постановления администрации Борского
сельсовета от 12.05.2014 г. № 39-п "

  

Постановление 27-п от 22.03.2023 "Об утверждении Порядка уведомления
руководителями муниципальных учреждений, в отношении которых Администрация
Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края
осуществляет функции и полномочия учредителя, а также является работодателем, о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения"

  

Постановление 26-п от 20.03.2023 "О признании утратившим силу постановления
администрации Борского сельсовета от 07.07.2021 г. № 122-п"

  

Постановление 25-п от 20.03.2023 "О формировании состава Общественного  совета
муниципального образования Борский сельсовет второго созыва"

  

Постановление 23-п от 15.03.2023 "О Координационном совете по развитию
российского движения детей и молодежи в муниципальном образовании Борский
сельсовет"
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Постановления 2023

Постановление 22-п от 15.03.2023 "О внесении изменений в постановление
администрации Борского сельсовета от  26.10.2015 г. № 75-п"

  

Постановление 21-п от 15.03.2023 "О создании комиссии по проведению обследования
и составления актов, подтверждающих наличие/отсутствие необходимости/технической
возможности  установки индивидуальных приборов учета холодного и горячего
водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Борского
сельсовета Туруханского района"

  

Постановление 20-п от 15.03.2023 "Об утверждении Порядка ведения реестра парковок
общего пользования расположенных на территории муниципального образования
Борский сельсовет"

  

Постановление 19-п от 01.03.2023 "Об утверждении Плана основных мероприятий
Борского сельсовета по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности
населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период
половодья и ледохода в 2023 году.я"

  

Постановление 18-п от 01.03.2023 "Об информировании населения о мерах пожарной
безопасности в муниципальном образовании Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края"

  

Постановление 17-п от 01.03.2023 "О подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду и борьбе с лесными пожарами в 2023 году на территории муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 16-п от 01.03.2023 "Об утверждении Положения об объектовой
добровольной пожарной команде (дружине)  на территории муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 15-п от 01.03.2023 "Об утверждении Положения об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
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Постановления 2023

Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Постановление 14-п от 01.03.2023 "О противопожарной пропаганде на территории
муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского
края"

  

Постановление 12-п от 22.02.2023 "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"

  

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 11-п от 21.02.2023 "Об изменении перечня главных администраторов
доходов бюджета Борского сельсовета"

  

Постановление 8-п от 27.01.2023 "Об изменении перечня главных администраторов
доходов бюджета Борского сельсовета"

  

Постановление 4-п от 09.01.2023 "Об утверждении реестра муниципального имущества
муниципального образования Борский  сельсовет  по состоянию на 01.01.2023 года"

  

Приложение 1  к постановлению 4-п от 09.01.2023
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Постановления 2023

  

Приложение 2  к постановлению 4-п от 09.01.2023

  

Приложение 3  к постановлению 4-п от 09.01.2023

  

Постановление 3-п от 09.01.2023 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на компенсацию расходов энергоснабжающим организациям за электроэнергию,
поставляемую религиозным организациям, содержащимся за счет прихожан на
территории муниципального образования Борский сельсовет, контроля соблюдения и
возврата субсидии в 2023 году"

  

Постановление 2-п от 09.01.2023 "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
2023 году"

  

Приложение 1  к постановлению 2-п от 09.01.2023

  

Приложение 2  к постановлению 2-п от 09.01.2023

  

Приложение 3  к постановлению 2-п от 09.01.2023

  

Приложение 4  к постановлению 2-п от 09.01.2023

  

Приложение 5  к постановлению 2-п от 09.01.2023
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Постановления 2023

Постановление 1-п от 09.01.2023  "Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям на территории
Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края субсидий на иные цели
на 2023 год"
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