
РЕЕСТР 

 муниципальных нормативных правовых актов  

Билярского сельского поселения Алексеевского муниципального района  

Республики Татарстан  

 
№ 

п/п 

№ 

акта 

Дата при-

нятия 

Форма 

(вид  

акта) 

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.  92 15.01.2019 Решение Совет  

Билярского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Билярском 

сельском поселении Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

16.01.2019 

 - № 26/53 

24.01.2019 

2.  93 15.01.2019 Решение Совет  

Билярского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Положение о порядке по-

лучения муниципальными 

служащими в муниципаль-

ном образовании Билярское 

сельское поселение Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан разрешения предста-

вителя нанимателя (работо-

дателя) на участие на без-

возмездной основе в управ-

лении некоммерческими 

организациями (кроме по-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

16.01.2019 

 - № 26/53 

24.01.2019 



литической партии) в каче-

стве единоличного испол-

нительного органа или 

вхождение в состав их кол-

легиальных органов управ-

ления 

3.  21 01.02.2019 Поста-

новле-

ние 

Глава 

Билярского  

сельского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

порядок сообщения лица-

ми, замещающими муни-

ципальные должности, и 

муниципальными служа-

щими Билярского сельско-

го поселения Алексеевско-

го муниципального района 

Республики Татарстан о 

получении подарка в связи 

с их должностным положе-

ние или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализа-

ции (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его 

реализации 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

04.02.2019  

 

 - № 25/112 

07.02.2019 

4.  74 01.02.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Билярского  

сельского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об отмене Постановления 

Исполнительного комитета 

Билярского сельского посе-

ления от 05.12.2018 № 65 

«О внесении изменений в 

Административный регла-

мент предоставления муни-

ципальной услуги по рас-

смотрению обращений 

граждан» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

04.02.2019  

 

 - № 25/112 

07.02.2019 

5.  75  25.02.2019  Постано

вление 

Исполнительный 

комитет 

О внесении изменений в 

Административный регла-

На информационных 

стендах поселения, на 

 - № 25/166 

01.03.2019 



Билярского 

сельского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 
 

мент предоставления муни-

ципальной  услуги по вы-

даче разрешения на выруб-

ку, кронирование или по-

садку деревьев и кустарни-

ков  

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

25.02.2019 

6.  95 22.03.2019 Решение Совет  

Билярского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об утверждении Правил 

благоустройства террито-

рии муниципального обра-

зования Билярское сельское 

поселение Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

25.03.2019 

 - № 25/233 

27.03.2019 

7.  96 22.03.2019 Решение Совет  

Билярского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

решение Совета  Билярско-

го сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района РТ № 89 

от 17.12.2018 г. «О бюдже-

те Билярского сельского 

поселения Алексеевского 

муниципального района на 

2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов» 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

25.03.2019 

 - № 25/233 

27.03.2019 

8.  97 22.03.2019 Решение Совет  

Билярского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Билярском 

сельском поселении Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

25.03.2019 

Представле-

ние Проку-

ратуры 

Алексеев-

ского рай-

она от 

30.01.2019  

№ 02-08-02 

- № 25/233 

27.03.2019 



9.  98 22.03.2019 Решение Совет  

Билярского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об утверждении Положе-

ния о проведении монито-

ринга изменений законода-

тельства и муниципальных 

нормативных правовых ак-

тов органов местного само-

управления Билярского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

25.03.2019 

 

  № 25/233 

27.03.2019 

10.  100 22.03.2019 Решение Совет  

Билярского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Совета Билярско-

го сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района от 

16.11.2018 № 81 «О налоге 

на имущество физических 

лиц» 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

25.03.2019 

 - № 25/233 

27.03.2019 

II квартал 

11.  89 05.06.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Билярского  

сельского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Постановление Исполни-

тельного комитета Биляр-

ского сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан от 21 сентября 

2017 года № 47 «Об утвер-

ждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

заключению договора на 

размещение нестационар-

ных торговых объектов на 

территории муниципально-

го образования Билярское 

сельское поселение Алек-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

07.06.2019  

 

 - № 25/558 

07.06.2019 



сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан» 

 

12.  90 05.06.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Билярского  

сельского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Постановление Исполни-

тельного комитета Биляр-

ского сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан от 19 февраля 

2014 года № 37 «Админи-

стративный регламент пре-

доставления муниципаль-

ной услуги по присвоению 

(изменению, уточнению, 

аннулированию) адреса 

объекту недвижимости» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

07.06.2019  

 

 - № 25/558 

07.06.2019 

13.  101 20.06.2019 Решение Совет  

Билярского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Совета Билярско-

го сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан от 19 июля 

2018 года № 78 «Об утвер-

ждении Положения о по-

рядке подготовки проведе-

ния схода граждан в насе-

ленных пунктах, входящих 

в состав Билярского сель-

ского поселения Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан» 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

20.06.2019  

 

 - № 25/600 

21.06.2019 

14.  102 20.06.2019 Решение Совет  

Билярского  

сельского  

поселения  

О внесении изменений в 

Решение Совета Билярско-

го сельского поселения 

Алексеевского муници-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

 - № 25/600 

21.06.2019 



Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

пального района от 16 но-

ября 2018 года № 80 «О зе-

мельном налоге» 

 

официальный портал 

правовой информации РТ  

20.06.2019  

 

15.  103 20.06.2019 Решение Совет  

Билярского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Правила землепользования 

и застройки муниципально-

го образования Билярское 

сельское поселение Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

20.06.2019  

 

 - № 25/600 

21.06.2019 

III квартал 

16.  98 12.07.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Билярского  

сельского  

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 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

12.07.2019 

 - № 04/687 

15.08.2019 

17.  105 27.09.2019 Решение Совет  

Билярского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Билярского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района РТ № 89 от                

«17» декабря 2018 г. «О 

бюджете Ялкынского сель-

ского поселения Алексеев-

ского муниципального рай-

она РТ на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

01.10.2019  

 - № 25/926 

01.10.2019 

  


