
Решения 2021

Решение 13-92 от 28.12.2021 "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 13-91 от 28.12.2021 "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 13-90 от 28.12.2021 "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 13-89 от 28.12.2021 "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского района
Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
"

  

Приложение 1  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 2  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 3  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 4  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 5  к решению 13-89 от 28.12.2021
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Решения 2021

  

Приложение 6  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 7  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 8  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 9  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 10  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 11  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 12  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Приложение 13  к решению 13-89 от 28.12.2021

  

Решение 13-88 от 28.12.2021 "О внесении изменений и дополнений в Решение сельского
Совета депутатов от 28.12.2020 г. № 4-24 "

  

Приложение 1  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 2  к решению 13-88 от 28.12.2021
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Решения 2021

Приложение 3  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 4  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 5  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 6  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 7  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 8  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 9  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 10  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 11  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 12  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Приложение 13  к решению 13-88 от 28.12.2021

  

Решение 12-87 от 03.12.2021 "О принятии органами местного самоуправления
муниципального образования Борский сельсовет полномочий органов местного
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Решения 2021

самоуправления Туруханского района по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в
границах сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"

  

Решение 12-86 от 03.12.2021 "О согласовании границы муниципального образования
Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Приложение к решению 12-86 от 03.12.2021 "Схема границ муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

Решение 11-85 от 17.11.2021 "О передаче осуществления части полномочий органам
местного самоуправления Туруханского района"

  

Решение 11-85 от 17.11.2021 "О передаче осуществления части полномочий органам
местного самоуправления Туруханского района"

  

Решение 11-84 от 17.11.2021 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле в
сфере благоустройства на территории муниципального образования Борский сельсовет"

  

Решение 11-83 от 17.11.2021 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Борского сельсовета"

  

Решение 11-82 от 17.11.2021 "Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
контроле"

  

Решение 11-81 от 17.11.2021  "О признании утратившими силу решения Борского
сельского Совета депутатов от 13.11.2009 г. № 14-5 "

  

 4 / 15

documents/resheniya/resh_2021/resh_12-86.doc
documents/resheniya/resh_2021/Shema_12-86.pdf
documents/resheniya/resh_2021/11-85_r.doc
documents/resheniya/resh_2021/11-85_r.doc
documents/resheniya/resh_2021/11-84_r.doc
documents/resheniya/resh_2021/11-83_r.doc
documents/resheniya/resh_2021/11-82_r.doc
documents/resheniya/resh_2021/11-81_r.doc


Решения 2021

Решение 11-80 от 17.11.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 03.06.2021 г. № 7-55"

  

Решение 11-79 от 17.11.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 27.12.2017 № 19-90"

  

Решение 11-78 от 17.11.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 26.12.2019 г. № 41-200"

  

Решение 11-77 от 17.11.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 14.09.2011 г. № 26-74"

  

Решение 11-76 от 17.11.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 27.12.2017 № 19-90"

  

Решение 11-75 от 17.11.2021  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 08.04.2021 г. № 6-48 «Об утверждении Положения о статусе
депутата Борского сельского Совета депутатов»"

  

Решение 10-74 от 11.10.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77 "

  

Решение 9-73 от 22.09.2021  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 29.11.2018 г. № 27-152"

  

Решение 9-72 от 22.09.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 15.11.2019 г. № 38-192"
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Решения 2021

Решение 9-71 от 22.09.2021  "Об утверждении Порядка выявления и оформления
выморочного имущества в собственность Борского сельсовета"

  

Решение 9-70 от 22.09.2021  "Об утверждении Порядка освобождения от выполнения
производственных или служебных обязанностей депутата Борского сельского Совета
депутатов, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе"

  

Решение 9-69 от 22.09.2021  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 26.02.20218 г. № 20-111"

  

Решение 9-68 от 22.09.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 08.04.2021 г. № 6-43"

  

Решение 9-67 от 22.09.2021  "О согласовании безвозмездной передачи муниципального
имущества муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края в федеральную собственность"

  

Решение 9-66 от 22.09.2021  "О внесении изменений и дополнений в Решение сельского
Совета депутатов от 28.12.2020 г. № 4-24"

  

Приложение 1  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 2  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 3  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 4  к решению 9-66 от 22.09.2021
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Решения 2021

  

Приложение 5  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 6  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 7  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 8  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 10  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 11  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 12  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Приложение 13  к решению 9-66 от 22.09.2021

  

Решение 8-65 от 12.07.2021  "Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
Борского сельсовета  Туруханского района Красноярского края за 2020 год."

  

Приложение 1  к решению 8-65 от 12.07.2021

  

Приложение 2  к решению 8-65 от 12.07.2021
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Решения 2021

Приложение 3  к решению 8-65 от 12.07.2021

  

Приложение 4  к решению 8-65 от 12.07.2021

  

Приложение 5  к решению 8-65 от 12.07.2021

  

Приложение 7  к решению 8-65 от 12.07.2021

  

Приложение 9  к решению 8-65 от 12.07.2021

  

Решение 7-64 от 03.06.2021  "О Порядке утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных  мероприятиях и спортивных соревнованиях, требований к
содержанию этих положений (регламентов)"

  

Решение 7-63 от 03.06.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 09.08.2013 № 62-190"

  

Решение 7-62 от 03.06.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 27.12.2017 № 19-90"

  

Решение 7-61 от 03.06.2021  "Об утверждении Порядка формирования и деятельности
коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного отбора
инициативных проектов в Борском сельсовете"

  

Решение 7-60 от 03.06.2021  "Об  утверждении Порядка назначения и  проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов в Борском сельсовете"
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Решения 2021

  

Решение 7-59 от 03.06.2021  "Об утверждении Порядка выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора в Борском сельсовете"

  

Решение 7-58 от 03.06.2021  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 26.12.2019 г. № 41-200"

  

Решение 7-57 от 03.06.2021  "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях
Борского сельского Совета депутатов"

  

Решение 7-56 от 03.06.2021  "Об утверждении Положения об удостоверении депутата
Борского сельского Совета депутатов"

  

Решение 7-55 от 03.06.2021  "Об утверждении Регламента Борского сельского Совета
депутатов"

  

Решение 7-54 от 03.06.2021  "О внесении изменений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 26.11.2010 № 10-28"

  

Решение 7-53 от 03.06.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 29.11.2018 г. № 27-152"

  

Решение 7-52 от 03.06.2021  "О внесении изменений и дополнений вУстав Борского
сельсовета"

  

Решение 7-51 от 03.06.2021  "О внесении изменений и дополнений в Решение сельского
Совета депутатов от 28.12.2020 г. № 4-24"
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Решения 2021

  

Приложение 1  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 2  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 3  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 4  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 5  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 6  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 7  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 8  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 9  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 10  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 11  к решению 7-51 от 03.06.2021г.
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Решения 2021

Приложение 12  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Приложение 13  к решению 7-51 от 03.06.2021г.

  

Решение 6-51 от 08.04.2021  "Об утверждении отчетных материалов о деятельности
Борского сельского Совета депутатов Туруханского района за период
01.01.2020-01.04.2021 г"

  

Приложение  к решению 6-51 от 08.04.2021г.

  

Решение 6-50 от 08.04.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 26.02.2018 № 20-107"

  

Решение 6-49 от 08.04.2021  "Об утверждении Правил депутатской этики депутата
Борского сельского Совета депутатов"

  

Решение 6-48 от 08.04.2021  "Об утверждении Положения о статусе депутата Борского
сельского Совета депутатов"

  

Решение 6-47 от 08.04.2021  "Об отмене решения № 48-231 от 09.07.2020 г. «О
согласовании экономически обоснованной стоимости услуги по доставке воды для
населения п. Бор Туруханского района Красноярского края»"

  

Решение 6-46 от 08.04.2021  "О признании утратившими силу решений Борского
сельского Совета депутатов в сфере оплаты труда работников учреждений культуры и
молодежной политики"

  

Решение 6-45 от 08.04.2021  "О внесении изменений в решение Борского сельского
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Решения 2021

Совета депутатов от 15.10.2013 № 64-194"

  

Решение 6-44 от 08.04.2021  "Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет Борского сельсовета"

  

Решение 6-43 от 08.04.2021  "Об утверждении Порядка определения территории, части
территории Борского сельсовета, предназначенной для реализации инициативных
проектов"

  

Решение 6-42 от 08.04.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77"

  

Решение 6-41 от 08.04.2021  "О внесении изменений и дополнений в Решение сельского
Совета депутатов от 28.12.2020 г. № 4-24 «О бюджете Борского сельсовета
Туруханского района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов»"

  

Приложение 1  к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 2  к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 3  к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 4  к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 5  к решению 6-41 от 08.04.2021
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Решения 2021

  

Приложение 6  к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 7  к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 8  к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 9 к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 10 к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 11 к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 12 к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Приложение 13 к решению 6-41 от 08.04.2021

  

Решение 5-41 от 08.02.2021  "О занесении граждан на Доску почёта муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края в 2021 году"

  

Решение 5-40 от 08.02.2021  "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Борского сельсовета на 2021 год"

  

Решение 5-39 от 08.02.2021  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 15.10.2013 № 64-194"
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Решения 2021

  

Решение 5-38 от 08.02.2021  "О внесении изменений в Решение Борского сельского
Совета депутатов от 26.11.2010 № 10-28"

  

Решение 5-37 от 08.02.2021  "О внесении изменений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 26.12.2019 г. № 41-203"

  

Решение 5-36 от 08.02.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 29.11.2018 г. № 27-152"

  

Решение 5-35 от 08.02.2021  "О внесении изменений и дополнений в решение Борского
сельского Совета депутатов от 26.02.2018 г. № 20-111"

  Решение 5-34 от 08.02.2021  "О внесении изменений и дополнений в Решение
сельского Совета депутатов от 28.12.2020 г. № 4-24"  

Приложение 1  к решению 5-34 от 08.02.2021

  

Приложение 2  к решению 5-34 от 08.02.2021

  

Приложение 3  к решению 5-34 от 08.02.2021

  

Приложение 4  к решению 5-34 от 08.02.2021

  

Приложение 5  к решению 5-34 от 08.02.2021

  

Приложение 7  к решению 5-34 от 08.02.2021
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Решения 2021

Приложение 9 к решению 5-34 от 08.02.2021

  

П риложение 11  к решению 5-34 от 08.02.2021

  

Приложение 12 к решению 5-34 от 08.02.2021

  

Приложение 13  к решению 5-34 от 08.02.2021
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