
РЕЕСТР 

 муниципальных нормативных правовых актов  

Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района  

Республики Татарстан  

 
№ 

п/п 

№ 

акта 

Дата при-

нятия 

Форма 

(вид ак-

та) 

Орган (должно-

стное лицо), 

принявший (из-

давший) акт 

Наименование акта Источник и дата офи-

циального опубликова-

ния (обнародования) 

Дополни-

тельные 

сведения 

Отметка о 

проведе-

нии анти-

коррупци-

онной 

эксперти-

зы 

Отметка 

о на-

правле-

нии в ре-

гистр 

2019 год 

I квартал 

1.  2 01.02.2019 Поста-

новле-

ние 

Глава 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

порядок сообщения лица-

ми, замещающими муни-

ципальные должности, и 

муниципальными служа-

щими Алексеевского го-

родского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан о получении подарка в 

связи с их должностным 

положение или исполнени-

ем ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и за-

числения средств, выру-

ченных от его реализации 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

04.02.2019  

 01.02.2019 № 25/112 

07.02.2019 

2.  184 04.02.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

О внесении изменений в 

Положение о порядке  по-

лучения муниципальными 

служащими в муниципаль-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

 04.02.2019 № 25/112 

07.02.2019 



Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

ном образовании Алексеев-

ское городское поселение 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан разрешения 

представителя нанимателя 

(работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в 

управлении некоммерче-

скими организациями (кро-

ме политической партии) в 

качестве единоличного ис-

полнительного органа или 

вхождение в состав их кол-

легиальных органов управ-

ления 

 

официальный портал 

правовой информации РТ  

05.02.2019  

3.  185 04.02.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Алексеевском 

городском поселении Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

05.02.2019  

 

 05.02.2019 № 25/112 

07.02.2019 

4.  188 22.03.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Совета Алексеев-

ского городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района от 

15.11.2018 № 170 «О налоге 

на имущество физических 

лиц» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

26.03.2019 

 26.03.2019 № 25/233 

27.03.2019 

5.  189 22.03.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

Об утверждении Положе-

ния о проведении монито-

ринга изменений законода-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

 26.03.2019 № 25/233 

27.03.2019 



поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

тельства  и муниципальных 

нормативных правовых ак-

тов органов местного само-

управления Алексеевского 

городского  поселения 

Алексеевского  муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

 

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

26.03.2019 

6.  190 22.03.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об утверждении Правил 

благоустройства террито-

рии муниципального обра-

зования Алексеевское го-

родское поселение Алексе-

евского  муниципального  

района  Республики  Татар-

стан 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

26.03.2019 

 26.03.2019 № 25/233 

27.03.2019 

7.  191 22.03.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о муниципаль-

ной службе       в Алексеев-

ском городском поселении     

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан. 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

26.03.2019 

 26.03.2019 № 25/233 

27.03.2019 

II квартал 

8.  197 29.04.2019 Решение Совет  

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Совета Алексеев-

ского городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района от 

29.01.2011 № 108 «Об ут-

верждении правил земле-

пользования и застройки п. 

г. т. Алексеевское Алексе-

евского муниципального 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ 

правовой информации РТ 

07.05.2019 

 29.04.2019 № 25/462 

07.05.2019 



района Республики Татар-

стан» 

 

9.  10 06.06.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

городского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об отмене Постановления 

Исполнительного комитета 

Алексеевского городского 

поселения Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 

21.09.2017 № 8 «О разме-

щении нестационарных 

торговых объектов на тер-

ритории муниципального 

образования Алексеевского 

городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

11.06.2019  

 23.05.2019 № 25/564 

13.06.2019 

10.  11 06.06.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

городского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Административный регла-

мент предоставления муни-

ципальной услуги по за-

ключению договора на раз-

мещение нестационарных 

торговых объектов на тер-

ритории муниципального 

образования Алексеевского 

городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

10.06.2019  

 11.06.2019 № 25/564 

13.06.2019 

11.  12 06.06.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Алексеевского 

городского 

поселения  

О внесении изменении в 

Постановление Исполни-

тельного комитета Алексе-

евского городского поселе-

ния Алексеевского муни-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

 11.06.2019 № 25/564 

13.06.2019 



Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

ципального района Респуб-

лики Татарстан от 26 ок-

тября 2015 года № 21 «Ад-

министративный регламент 

предоставления муници-

пальной услуги по при-

своению (изменению, уточ-

нению, аннулированию) 

адреса объекту недвижимо-

сти» 

 

правовой информации РТ  

10.06.2019  

12.  199 20.06.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Совета Алексеев-

ского городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан от 19 июля 

2018 года       № 162 «Об 

утверждении Положения о 

порядке подготовки прове-

дения схода граждан в на-

селенных пунктах, входя-

щих в состав Алексеевско-

го городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

20.06.2019  

 

 20.06.2019 № 25/600 

21.06.2019 

13.  200 20.06.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

 

О внесении изменений в 

Решение Совета Алексеев-

ского городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района от          15 

ноября 2018 года № 169 «О 

земельном налоге» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

20.06.2019  

 

 20.06.2019 № 25/600 

21.06.2019 



III квартал 

14.  13 15.07.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Алексеевского 

городского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Административный регла-

мент предоставления муни-

ципальной услуги по 

оформлению документов 

при передаче жилых поме-

щений в собственность 

граждан 

 

Официальный сайт  

Алексеевского муници-

пального района на  

Портале муниципальных 

образований РТ,  

официальный портал 

правовой информации РТ 

15.07.2019 

 - № 05/717 

22.07.2019 

15.  201 25.07.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений  в 

решение Совета Алексеев-

ского городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан от 13 декабря  

2018 года № 180 «О бюд-

жете Алексеевского город-

ского поселения Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан  

на 2019 год и плановый пе-

риод 2020, 2021 годов» 

Официальный сайт  

Алексеевского муници-

пального района на 

 Портале муниципальных 

образований РТ,  

официальный портал 

правовой информации РТ 

29.07.2019 

 29.07.2019 №05/738 

30.07.2019 

16.  208 25.07.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Алексеевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

Официальный сайт  

Алексеевского муници-

пального района на  

Портале муниципальных 

образований РТ,  

официальный портал 

правовой информации РТ 

29.07.2019 

 29.07.2019 №05/738 

30.07.2019 

17.  209 23.08.2019 Решение Совет 

Алексеевского 

городского  

поселения  

Алексеевского 

 О внесении изменений в 

Решение Совета Алексеев-

ского городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района от 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

 23.08.2019 №25/831 

26.08.2019 



муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

04.04.2014 № 858 «Об ут-

верждении Положения о 

предоставлении субсидий 

юридическим лицам  

(за исключением субсидий 

государственным (муници-

пальным)  учреждениям), 

индивидуальным предпри-

нимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ и услуг из 

бюджета Алексеевского  

городского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан» 

 

 

правовой информации РТ  

26.08.2019 

  


