
РЕЕСТР 

 муниципальных нормативных правовых актов  

Майнского 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 опублико-

вания (обнародова-

ния) 

Дополни-

тельные 

сведения 

Отметка о 

проведе-

нии анти-

коррупци-

онной 

эксперти-

зы 

Отметка 

о на-

правле-

нии в ре-

гистр 

2016 год 

1.  1 16.01.2016 Поста-

новле-

ние 

Глава Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О мерах по реализации за-

конодательства, регули-

рующего вопросы органи-

зации и ведения регистра 

муниципальных норматив-

ных правовых актов Рес-

публики Татарстан 

 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 20.01.2016 г. 

 21.01.2016 20.01.2016 

2.  7 16.01.2016 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет Майн-

ского сельского 

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

О мерах по реализации за-

конодательства, регули-

рующего вопросы органи-

зации и ведения регистра 

муниципальных норматив-

ных правовых актов Рес-

публики Татарстан 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 20.01.2016 г. 

 25.01.2016 20.01.2016 

3.  8 18.01.2016 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет Майн-

ского сельского 

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

Об инициировании прове-

дения референдума 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 22.01.2016 г. 

 02.02.2016 20.05.2016 



4.  14/1 18.01.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

Об инициировании прове-

дения референдума 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 22.01.2016 г. 

 02.02.2016 20.05.2016 

5.  14/2 25.01.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О назначении местного ре-

ферендума на территории 

Майнского сельского посе-

ления по вопросу введения 

и использования средств 

самообложения граждан 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 29.01.2016 г. 

 - 20.05.2016 

6.  15 26.01.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

Об отчете Главы Майнско-

го сельского поселения о 

проделанной работе за 2015 

год и о задачах на 2016 год 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 29.01.2016 г. 

 28.01.2016 20.05.2016 

7.  16 26.01.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О признании утратившим 

силу решения Совета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан от 

08.06.2015 № 123 «Об ут-

верждении Соглашения о 

взаимодействии Исполни-

тельного комитета Алексе-

евского муниципального 

района Республики Татар-

стан и Исполнительного 

комитета Майнского сель-

ского поселения Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 12.02.2016 г. 

 28.01.2016 12.02.2016 



по вопросам управления 

земельными участками, го-

сударственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые рас-

положены на территории 

сельского поселения, при 

наличии утвержденных 

правил землепользования и 

застройки Майнского посе-

ления» 

 

8.  17 26.01.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

«Об исполнении бюджета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан за 2015 

год» 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 29.01.2016 г. 

 29.01.2016 29.01.2016 

9.  19 04.03.2016 Решение Глава Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав муни-

ципального образования 

Майнское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан 

 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 10.03.2016 г. 

 - Включе-

нию в ре-

гистр 

МНПА  

не подле-

жит (реги-

страция в 

УМЮ РФ 

по РТ 

27.04.2016  

№RU1650

531320160

01) 

10.  4 15.03.2016 Поста-

новле-

ние 

Глава Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

Об утверждении плана ра-

боты на 2016 год по проти-

водействию коррупции в 

Майнском сельском посе-

лении  

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 18.03.2016 г. 

 - 12.05.2016 



11.  5 01.04.2016 Поста-

новле-

ние 

Глава Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

Об утверждении плана ан-

тинаркотических меро-

приятий на территории 

Майнского сельского посе-

ления на 2016 год 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 07.04.2016 

 - 12.05.2016 

12.  6 01.04.2016 Поста-

новле-

ние 

Глава Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

Об утверждении Плана ме-

роприятий по противодей-

ствию терроризму и экс-

тремизму, защите населе-

ния и усилению общест-

венной безопасности на 

территории Майнского 

сельского поселения на 

2016 год 

 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 07.04.2016 г. 

 - 12.05.2016 

13.  10 06.04.2016 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет Майн-

ского сельского 

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

Об утверждении Положе-

ния о порядке ведения  рее-

стра муниципальных слу-

жащих в муниципальном 

образовании Майнское 

сельское поселение Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 07.04.2016 г. 

 08.04.2016 07.04.2016 

14.  20 06.04.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О  признании утратившим 

силу решения Совета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан от 

05.05.2014 № 100 «Поло-

жение о проверке досто-

верности и полноты сведе-

ний, предоставляемых гра-

жданами, претендующими 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 07.07.2016 г. 

Протест  

Прокуратуры 

Алексеевско-

го района  

от 28.03.2016 

№ 02-08-01-

2016  

08.04.2016 07.04.2016 



на замещение должностей 

муниципальной службы, и 

муниципальными служа-

щими в Майнском сель-

ском поселении Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан, 

и соблюдения муниципаль-

ными служащими в Майн-

ском сельском поселении 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан требований к 

служебному поведению»  

 

15.  21 06.04.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О предоставлении гражда-

нами, претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей в муниципаль-

ном образовании Майнское 

сельское поселение, сведе-

ний о доходах, об имуще-

стве и обязательствах иму-

щественного характера, а 

также о предоставлении 

лицами, замещающими му-

ниципальные должности в 

муниципальном образова-

нии Майнское сельское по-

селение, сведений о дохо-

дах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имуще-

ственного характера 

 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 07.04.2016 г. 

 08.04.2016 07.04.2016 

16.  22 22.04.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

О порядке сообщения му-

ниципальными служащими, 

лицами замещающими му-

ниципальные должности в 

Официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 28.04.2016 г. 

 28.04.2016 26.04.2016 



го района Рес-

публики Татар-

стан 

муниципальном образова-

нии Майнское сельское по-

селение о возникновении 

личной заинтересованности 

при исполнении должност-

ных обязанностей, которая 

приводит или может при-

вести к конфликту интере-

сов 

 

17.  12 04.07.2016 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Майнского сель-

ского поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

Об утверждении Схемы во-

доотведения и водоснабже-

ния Майнского сельского 

поселения Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан на 

период до 2026 года 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 06.07.2016 

 - № 36/690 

08.07.2016 

18.  24 25.07.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

Об исполнении бюджета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан за 1 полу-

годие 2016 года 

На информационных 

стендах поселения, 

официальный сайт по-

селения на Портале му-

ниципальных образова-

ний Республики Татар-

стан 28.07.2016 

 

 - № 36/770 

28.07.2016 

19.  26 03.10.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О назначении местного ре-

ферендума на территории 

Майнского сельского посе-

ления по вопросу введения 

и использования средств 

самообложения 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 05.10.2016 

 03.10.2016 № 36/1006 

10.10.2016 

20.  14 03.10.2016 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет Майн-

ского сельского 

поселения 

О подготовке проекта о 

внесении изменений в Пра-

вила землепользования и 

застройки муниципального 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

 - № 36/1006 

10.10.2016 



Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

образования Майнское 

сельское поселение Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

 

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 07.10.2016 

21.  7 04.10.2016 Поста-

новле-

ние 

Глава Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О назначении публичных 

слушаний по обсуждению 

проекта о внесении изме-

нений в Правила земле-

пользования и застройки 

муниципального образова-

ния Майнское сельское по-

селение Алексеевского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 07.10.2016 

 - № 36/1006 

10.10.2016 

22.  15 24.10.2016 Поста-

нов-

ление 

Исполнительный 

комитет Майн-

ского сельского 

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О местах первичного сбора 

и размещения отработан-

ных ртутьсодержащих ламп 

на территории муници-

пального образования 

Майнское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан  

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 24.10.2016 

Представле-

ние Прокура-

туры Алексе-

евского рай-

она  

№ 02-08-02-

2016  

от 18.10.2016 

- № 36/1074 

03.11.2016 

23.  28 28.10.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О признании утратившим 

силу решения Совета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан от 

23.05.2011 № 28 «Об орга-

низации сбора отработан-

ных ртутьсодержащих ламп 

на территории муници-

пального образование 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 28.10.2016 

Протест 

Прокуратуры 

Алексеевско-

го района  

№ 02-08-01-

2016  

от 17.10.2016 

- № 36/1074 

03.11.2016 



Майнское сельское поселе-

ние» 

 

24.  29 28.10.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

О проекте решения «О вне-

сении изменений и допол-

нений в Устав муници-

пального образование 

Майнское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 01.11.2016 

 - Включе-

нию в ре-

гистр 

МНПА  

не подле-

жит (реги-

страция в 

УМЮ РФ 

по РТ 

28.12.2016  

№RU1650

531320160

02) 

25.  27 07.11.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

 

Об исполнении бюджета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан за 9 меся-

цев 2016 года 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

09.11.2016 

 - № 36/1131 

17.11.2016 

26.  30 07.11.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

 

О земельном налоге На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

09.11.2016 

 - № 36/1131 

17.11.2016 

27.  31 18.11.2016 Решение Совет Майнского  

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

О бюджете Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

 - № 36/1163 

26.11.2016 



публики Татар-

стан 

 

2019 годов официальный портал 

правовой информации 

РТ  

22.11.2016 

28.  32 14.12.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав муни-

ципального образования 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

22.12.2016 

 19.12.2016 Включе-

нию в ре-

гистр 

МНПА  

не подле-

жит (реги-

страция в 

УМЮ РФ 

по РТ 

28.12.2016  

№RU1650

531320160

02) 

29.  33 19.12.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

 

О бюджете Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района в 2 чтении на 2017 

год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

19.12.2016 

 20.12.2016 № 36/1292 

24.12.2016 

30.  34 27.12.2016 Решение Совет Майнского 

сельского поселе-

ния Алексеевско-

го муниципально-

го района Рес-

публики Татар-

стан 

 

О внесении изменений в 

Решение Совета Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района от 21.12.2015 № 11 

«О бюджете Майнского 

сельского поселения на 

2016 год» 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

29.12.2016 

 - № 36/1321 

31.12.2016 

2017 год 

I квартал 

31.  17 09.01.2017 Поста-

новле-

Исполнительный 

комитет  

О внесении изменений в 

постановление Исполни-

На информационных 

стендах поселения, на 

 - № 17/56 

21.01.2017 



ние Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

тельного комитета муници-

пального  

образования Майнское 

сельское поселение Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан от 08.05.2015 № 46 «О 

согласовании документов 

(в том числе справок и вы-

писок), предоставляемых 

органом местного само-

управления сельского посе-

ления, о владении гражда-

нами земельными участка-

ми» 

 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.01.2017 

32.  35 18.01.2017 Решение Совет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О внесении изменений в 

решение Совета Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан от 21.12.2015 № 11 «О 

бюджете Левашевского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан на 2016 год» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

20.01.2017 

 - № 17/85 

26.01.2017 

33.  20 16.02.2017 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Майнского 

сельского 

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

Об утверждении Правил по 

обустройству и содержа-

нию общественных клад-

бищ в муниципальном об-

разовании Майнское сель-

ское поселение Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан 

  

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.02.2017 

Вн. изм. 

пост.от 

16.04.2018  

№ 36 

20.02.2017 № 17/178 

18.02.2017 



34.  21 28.02.2017 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

Об утверждении Програм-

мы «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства в муниципальном об-

разовании Майнское сель-

ское поселение Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан 

на 2017-2020 годы» 

  

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

28.02.2017 

 - № 17/230 

01.03.2017 

35.  23 16.03.2017 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

Об утверждении Правил 

использования водных объ-

ектов общего пользования, 

расположенных на терри-

тории муниципального об-

разования Майнское сель-

ское поселение Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан, 

для личных и бытовых 

нужд 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

16.03.2017 

 - № 17/280 

20.03.2017 

II квартал 

36.  38 05.06.2017 Решение Совет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

Об утверждении Правил 

благоустройства террито-

рии муниципального обра-

зования Майнское сельское 

поселение Алексеевского 

муниципального муници-

пального района Республи-

ки Татарстан  

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

05.06.2017 

Вн.изм реш 

от 21.04.2018 

№ 65 

 

Утратило  

силу реш  

от 22.03.2019 

№ 90 

- № 17/584 

08.06.2017 

37.  39 05.06.2017 Решение Совет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

О земельном налоге На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

Утратило 

силу реш  

от 

05.06.2017 

№ 39 

- № 17/584 

08.06.2017 



муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

05.06.2017 

38.  40 05.06.2017 Решение Совет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О признании утратившим 

силу решения Совета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского му-

ниципального муници-

пального района Республи-

ки Татарстан от 18.01.2017 

№ 35 «О внесении измене-

нии в решение Совета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского му-

ниципального района от 

21.12.2015 № 11 «О бюд-

жете Майнского сельского 

поселения Алексеевского 

муниципального муници-

пального района на 2016 

год» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

05.06.2017 

Закл. МЮ РТ   

от 24.04.2017 

№ 7-13-10/17 

- № 17/584 

08.06.2017 

39.  41 05.06.2017 Решение Совет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образова-

ния Майнское сельское по-

селение Алексеевского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан на 

2017-2020 годы и плановый 

период до 2030 года 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

06.06.2017 

 - № 17/584 

08.06.2017 

40.  25 14.06.2017 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

Об утверждении програм-

мы комплексного развития 

системы транспортной ин-

фраструктуры муници-

пального образования 

Майнское сельское поселе-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

 - № 17/621 

21.06.2017 



муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

ние Алексеевского муни-

ципального муниципально-

го района Республики Та-

тарстан до 2020 года 

правовой информации 

РТ  

16.06.2017 

III квартал 

41.  42 04.07.2017 Решение Совет 

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

Об утверждении дополни-

тельных оснований при-

знания безнадежными к 

взысканию и списания не-

доимки и задолженности 

по пеням, штрафам по ме-

стным налогам и сборам 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

05.07.2017 

 - № 17/723 

14.07.2017 

42.  43 04.07.2017 Решение Совет 

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

 

 

О порядке признания без-

надежными к взысканию и 

списания недоимки и за-

долженности по пеням, 

штрафам по местным нало-

гам и сборам 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

05.07.2017 

 - № 17/723 

14.07.2017 

43.  45 04.07.2017 Решение Совет 

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О передаче полномочий 

(части полномочий) по ре-

шению отдельных вопро-

сов местного значения 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

12.07.2017 

 - № 17/723 

14.072017 

44.  46 21.07.2017 Решение Совет 

Майнского 

сельского  

поселения 

О внесении изменений в 

Правила землепользования 

и застройки муниципаль-

ного образования Майн-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

 - № 17/766 

25.07.2017 



Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

ское сельское поселение 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

21.07.2017 

45.  47 21.07.2017 Решение Совет 

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение № 33 от 

19.12.2016 «О бюджете 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

ципального района в 2 чте-

нии на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

24.07.2017 

 - № 17/766 

25.07.2017 

46.  26 26.07.2017 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

Об определении специаль-

но отведенных мест и пере-

чень помещений для прове-

дения встреч депутатов с 

избирателями в муници-

пальном образовании 

Майнское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан  

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

26.07.2017 

Предложение 

Прокуратуры 

Алексеевско-

го района от 

10.07.2017  

№ 02-01-17-

2017 

- № 17/793 

28.07.2017 

47.  27 21.09.2017 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный-

комитет  

Майнского сель-

ского поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О размещении нестацио-

нарных торговых объектов 

на территории муници-

пального образования 

Майнское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан  

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

21.09.2017 

Представле-

ние 

Прокуратуры 

Алексеевско-

го района от 

10.08.2017  

№ 02-08-02-

2017 

 

Отменено 

пост.от 

16.04.2018  

№ 35 

- № 17/1016 

29.09.2017 



48.  28 21.09.2017 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный-

комитет  

Майнского сель-

ского поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

Об утверждении админист-

ративного регламента пре-

доставления муниципаль-

ной услуги по заключению 

договора на размещение 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образова-

ния Майнское сельское по-

селение Алексеевского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан  

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

21.09.2017 

Представле-

ние 

Прокуратуры 

Алексеевско-

го района от 

10.08.2017  

№ 02-08-02-

2017 

 

Вн. изм. 

пост.от 

16.04.2018  

№ 33, от 

23.08.2018  

№ 37, от 

05.06.2019  

№ 46 

- № 17/1016 

29.09.2017 

49.  29 21.09.2017 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный-

комитет  

Майнского сель-

ского  поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О внесении дополнений в 

постановление Исполни-

тельного комитета Майн-

ского сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан от 8 ноября 

2012 года «Об утверждении 

схемы размещения неста-

ционарных торговых объ-

ектов» 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

21.09.2017 

Представле-

ние 

Прокуратуры 

Алексеевско-

го района от 

10.08.2017  

№ 02-08-02-

2017 

- № 17/1016 

29.09.2017 

50.  49 25.09.2017 Решение Совет  

Майнское 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

О Положении о порядке 

получения муниципальны-

ми служащими в муници-

пальном образовании 

Майнское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района  Рес-

публики Татарстан разре-

шения представителя на-

нимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

27.09.2017 

Вн изм реш 

от 17.11.2018 

№ 76, от 

18.01.2019  

№ 88 

- № 17/1016 

29.09.2017 



основе в управлении не-

коммерческими организа-

циями (кроме политической 

партии) в качестве едино-

личного исполнительного 

органа или вхождение в со-

став их коллегиальных ор-

ганов управления 

 

51.  50 25.09.2017 Решение Совет  

Майнское  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

О Порядке размещения на 

официальном сайте Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан в информационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и предос-

тавления для опубликова-

ния средствам массовой 

информации сведений о 

доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставленных лицами, 

замещающими в муници-

пальном образовании 

Майнское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан муници-

пальные должности и 

должность руководителя 

исполнительного комитета 

по контракту 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

27.09.2017 

 

 - № 17/1016 

29.09.2017 

IV квартал 

52.  54 14.11.2017 Решение Совет  

Майнского сель-

ского поселения 

О бюджете Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

 20.11.2017 № 17/1190 

22.11.2017 



Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 

21.11.2017  

53.  56 18.12.2017 Решение Совет  

Майнского сель-

ского поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О бюджете Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

19.12.2017 

 

 18.12.2017 № 17/1325 

22.12.2017 

54.  57 18.12.2017 Решение Совет  

Майнского сель-

ского поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

Об организации и порядке 

ведения реестров муници-

пальных нормативных пра-

вовых актов в муниципаль-

ном образовании Майнское 

сельское поселение Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

21.12.2017 

 - № 17/1325 

22.12.2017 

2018 год 

II квартал 

55.  36 16.04.2018 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

 

О внесении изменений в 

Постановление Исполни-

тельного комитета Майн-

ского сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района РТ от 

16.02.2017 № 20 «Об ут-

верждении Правил по обу-

стройству и содержанию 

общественных кладбищ в 

муниципальном образова-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.04.2018 

 - № 06/941 

20.04.2018 



нии Майнское сельское по-

селение Алексеевского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан» 

56.  33 16.04.2018 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

 

О внесении изменений в 

Постановление Исполни-

тельного комитета Майн-

ского сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района от 

21.09.2017 № 28 «Об ут-

верждении административ-

ного регламента предостав-

ления муниципальной ус-

луги по заключению дого-

вора на размещение неста-

ционарных торговых объ-

ектов на территории муни-

ципального образования 

Майнское сельское поселе-

ние Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан» 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.04.2018 

 - № 06/941 

20.04.2018 

57.  34 16.04.2018 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

 

О перечнях специально от-

веденных мест и помеще-

ний для проведения встреч 

депутатов с избирателями, 

и порядке предоставления 

помещений 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.04.2018 

 - № 06/941 

20.04.2018 

58.  35 16.04.2018 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Майнского 

сельского  

Об отмене Постановления 

Исполнительного комитета 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского муни-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

 - № 06/941 

20.04.2018 



поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

 

ципального района от 

21.09.2017 № 27 «О разме-

щении нестационарных 

торговых объектов на тер-

ритории муниципального 

образования Майнское 

сельское поселение Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан» 

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.04.2018 

59.  62 16.04.2018 Решение Совет Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О внесении изменений в 

Решение Совета Майнско-

го сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан от 22.10.2015 

№ 8 «О налоге на имуще-

ство физических лиц» 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.04.2018 

Утратило си-

лу реш  

от 17.11.2018 

№ 77 

- № 06/941 

20.04.2018 

60.  63 16.04.2018 Решение Совет Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О Кодексе этики и служеб-

ного поведения муници-

пальных служащих Майн-

ского сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.04.2018 

Вн.изм реш 

от 26.06.2018 

№ 68 

Утратило  

силу реш  

от 21.08.2018 

№ 70 

- № 06/941 

20.04.2018 

61.  64 16.04.2018 Решение Совет Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О внесении изменений в 

Решение Совета Майнско-

го сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района от 

19.04.2014 № 94/3 «Об Ис-

полнительном комитете 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского му-

ниципального района Рес-

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.04.2018 

 - № 06/941 

20.04.2018 



публики Татарстан» 

 

62.  65 21.04.2018 Решение Совет Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

ки Татарстан 

 

О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

Майнского сельского посе-

ления Алексеевского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

23.04.2018 

Протест Про-

куратуры 

Алексеевско-

го района 

№ 02-08-

01-18 

от 20.03.2018 

утратило 

силу реш от 

22.03.2019 

№ 90 

- № 06/1009 

27.04.2018 

63.  67 26.06.2018 Решение Совет Маинского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об утверждении Положе-

ния о муниципальной 

службе в  Майнском сель-

ском поселении Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

 27.06.2018 

Вн.изм реш 

от 20.09.2018 

№ 73,  

от 17.11.2018 

№ 80, от 

18.01.2019  

№ 87, от 

22.03.2019  

№ 91 

 

- № 30/1674 

05.07.2018 

64.  68 26.06.2018 Решение Совет Маинского 

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в   

Кодекс этики и служебного 

поведения муниципальных 

служащих Майнского сель-

ского поселения Алексеев-

ского муниципального рай-

онаРеспублики Татарстан 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

27.06.2018 

Утратило  

силу реш  

от 21.08.2018 

№ 70 

- № 30/1674 

05.07.2018 

III квартал 

65.  70 21.08.2018 Решение Совет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района Республи-

О Кодексе этики и служеб-

ного поведения муници-

пальных служащих Майн-

ского сельского поселения 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

 - № 06/2146 

31.08.2018 



ки Татарстан 

 

 РТ  

22.08.2018 

66.  37 23.08.2018 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет  

Майнского 

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Административный регла-

мент предоставления му-

ниципальной услуги по за-

ключению договора на 

размещение нестационар-

ных торговых объектов на 

территории муниципально-

го образования Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

23.08.2018 

 - № 06/2146 

31.08.2018 

67.  73 20.09.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в   

Положение о муниципаль-

ной службе в Майнском 

сельском поселении Алек-

сеевского муниципального  

района Республики Татар-

стан 

 

Официальный сайт  

Алексеевского муници-

пального района на  

Портале муниципаль-

ных образований РТ 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.09.2018 

 - № 05/543 

26.09.2018 

68.  74 20.09.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об утверждении Положе-

ния «О порядке Подготов-

ки проведения схода граж-

дан в населенных пунктах, 

входящих в состав Майн-

ского  сельского поселения  

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

 

Официальный сайт  

Алексеевского муници-

пального района на  

Портале муниципаль-

ных образований РТ 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.09.2018 

Вн.изм реш 

от 20.06.2019 

№ 94 

- № 05/543 

26.09.2018 

IV квартал 

69.  76 17.11.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

О внесении изменений в 

Положение о порядке по-

лучения муниципальными 

Информационный 

стенд поселения, 

Официальный сайт 

Утратило си-

лу реш от 

18.01.2019  

№ 88 

20.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 



поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

служащими в муниципаль-

ном образовании Майнское 

сельское поселение Алек-

сеевского муниципального 

района Республики Татар-

стан разрешения предста-

вителя нанимателя (рабо-

тодателя) на участие на 

безвозмездной основе в 

управлении некоммерче-

скими организациями 

(кроме политической пар-

тии) в качестве единолич-

ного исполнительного ор-

гана или вхождение в со-

став их коллегиальных ор-

ганов управления 

Алексеевского муници-

пального района на 

Портале муниципаль-

ных образований РТ, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.11.2018 

70.  77 17.11.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О налоге на имущество фи-

зических лиц 

Информационный 

стенд поселения, 

Официальный сайт 

Алексеевского муници-

пального района на 

Портале муниципаль-

ных образований РТ, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.11.2018 

Вн изм реш 

от 22.03.2019 

№ 92 

20.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 

71.  78 17.11.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О земельном налоге Информационный 

стенд поселения, 

Официальный сайт 

Алексеевского муници-

пального района на 

Портале муниципаль-

ных образований РТ, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.11.2018 

Вн.изм реш 

от 20.06.2019 

№ 95 

20.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 

72.  79 17.11.2018 Решение Совет  О внесении изменений в Информационный  20.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 



Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Положение о порядке при-

менения взысканий за не-

соблюдение ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение 

обязанностей, установлен-

ных в целях противодейст-

вия коррупции 

стенд поселения, 

Официальный сайт 

Алексеевского муници-

пального района на 

Портале муниципаль-

ных образований РТ, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.11.2018 

73.  80 17.11.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Майнском 

сельском поселении Алек-

сеевского муниципального  

района Республики Татар-

стан 

Информационный 

стенд поселения, 

Официальный сайт 

Алексеевского муници-

пального района на 

Портале муниципаль-

ных образований РТ, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.11.2018 

Утратило си-

лу реш от 

18.01.2019  

№ 87 

20.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 

74.  81 17.11.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О бюджете Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов 

 

Информационный 

стенд поселения, 

Официальный сайт 

Алексеевского муници-

пального района на 

Портале муниципаль-

ных образований РТ, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.11.2018 

 20.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 

75.  82 17.11.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

О внесении изменений в 

Положение о представле-

нии гражданами, претен-

дующими на замещение 

муниципальных должно-

стей в муниципальном об-

разовании Майнское сель-

ское поселение, сведений о 

Информационный 

стенд поселения, 

Официальный сайт 

Алексеевского муници-

пального района на 

Портале муниципаль-

ных образований РТ, 

официальный портал 

 20.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 



Татарстан доходах, об имуществе и 

обязательствах имущест-

венного характера, а также 

о представлении лицами, 

замещающими муници-

пальные должности в му-

ниципальном образовании 

Майнское сельское поселе-

ние, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущест-

венного характера 

правовой информации 

РТ 21.11.2018 

76.  83 17.11.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

Об утверждении Положе-

ния об имуществе казны 

муниципального образова-

ния «Майнское сельское 

поселение Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

Информационный 

стенд поселения, 

Официальный сайт 

Алексеевского муници-

пального района на 

Портале муниципаль-

ных образований РТ, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ 21.11.2018 

 20.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 

77.  39 05.12.2018 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Майнского  

сельского  

поселения 

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

 

О внесении изменений в 

Административный регла-

мент предоставления муни-

ципальной услуги по выда-

че выписки из Генерально-

го плана поселения  

 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

05.12.2018 

 

 - № 26/943 

08.12.2018 

78.  40 05.12.2018 Поста-

новле-

ние 

Исполнительный 

комитет 

Майнского  

сельского  

поселения 

О внесении изменений в 

Административный регла-

мент предоставления муни-

ципальной услуги по рас-

смотрению обращений 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

Отменено 

пост от 

01.02.2019  

№ 41 

- № 26/943 

08.12.2018 



Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

 

граждан  

 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

05.12.2018 

 

79.  85 17.12.2018 Решение Совет  

Майнского  

сельского  

поселения  

Алексеевского 

муниципального 

района  

Республики  

Татарстан 

О бюджете Майнского 

сельского поселения Алек-

сеевского муниципального 

района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского 

муниципального рай-

она, 

официальный портал 

правовой информации 

РТ  

17.12.2018 

 17.12.2018 № 31/1025 

22.12.2018 

  


