
РЕЕСТР 

 муниципальных нормативных правовых актов  

Большеполянского сельского 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.  93 15.01.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Большепо-

лянском сельском поселе-

нии Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

18.01.2019 

 - № 26/53 

24.01.2019 

2.  94 15.01.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Положение о порядке по-

лучения муниципальными 

служащими в муниципаль-

ном образовании Больше-

полянское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан разрешения 

представителя нанимателя 

(работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в 

управлении некоммерче-

скими организациями (кро-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

18.01.2019 

 - № 26/53 

24.01.2019 



ме политической партии) в 

качестве единоличного ис-

полнительного органа или 

вхождение в состав их кол-

легиальных органов управ-

ления 

3.  4  25.02.2019  Постано

вление 

Исполнительный 

комитет 

Большеполян-

ского сельского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 
 

 

О внесении изменений в 

Административный регла-

мент предоставления муни-

ципальной  услуги по вы-

даче разрешения на выруб-

ку, кронирование или по-

садку деревьев и кустарни-

ков  

Официальный сайт  

Алексеевского муници-

пального района на  

Портале муниципальных 

образований РТ,  

официальный портал 

правовой информации РТ 

27.02.2019 

 - № 25/166 

01.03.2019 

4.  95 22.03.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского 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 Большеполян-

ского сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

25.03.2019 

 - № 25/233 

27.03.2019 

5.  97 22.03.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об утверждении Правил 

благоустройства террито-

рии муниципального обра-

зования Большеполянского 

сельское поселение 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 



6.  98 22.03.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Большепо-

лянском сельском поселе-

нии Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан 

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 

7.  99 22.03.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Совета Большепо-

лянского сельского поселе-

ния Алексеевского муни-

ципального района от 

16.11.2018 № 82 «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 

8.  7 05.06.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Большеполян-

ского сельского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Постановление Исполни-

тельного комитета Больше-

полянского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан от 21 сен-

тября 2017 года № 16 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предос-

тавления муниципальной 

услуги по заключению до-

говора на размещение не-

стационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образова-

ния Большеполянское сель-

ское поселение Алексеев-

ского муниципального рай-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

07.06.2019  

 

 - № 25/558 

07.06.2019 



она Республики Татарстан» 

 

9.  8 05.06.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Большеполян-

ского сельского 

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменении в 

Постановление Исполни-

тельного комитета Больше-

полянского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан от 19 фев-

раля 2014 года № 9 «Адми-

нистративный регламент 

предоставления муници-

пальной услуги по при-

своению (изменению, уточ-

нению, аннулированию) 

адреса объекту недвижимо-

сти» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

07.06.2019  

 

 - № 25/558 

07.06.2019 

10.  100 20.06.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Совета Большепо-

лянского сельского поселе-

ния Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан от 19 сен-

тября 2018 года № 77 «Об 

утверждении Положения 

«О порядке Подготовки 

проведения схода граждан 

в населенных пунктах, вхо-

дящих в состав Большепо-

лянского сельского поселе-

ния Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского  

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

20.06.2019  

 

 - № 25/600 

21.06.2019 

11.  101 20.06.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского сельского  

О внесении изменений в 

Решение Совета Большепо-

лянского сельского поселе-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

 - № 25/600 

21.06.2019 



поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

ния Алексеевского муни-

ципального района от          

16 ноября 2018 года № 83 

«О земельном налоге» 

 

муниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

20.06.2019  

 

III квартал 

12.  10 09.07.2019 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Большеполян-

ского 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 

15.07.2019 

13.  102 26.09.2019 Решение Совет  

Большеполян-

ского сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Большепо-

лянского сельского поселе-

ния Алексеевского муни-

ципального района РТ № 90 

от «14» декабря 2018 г. «О 

бюджете Большеполянско-

го сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района 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 

  


