
РЕЕСТР 

 муниципальных нормативных правовых актов  

Алексеевского районного Совета Алексеевского муниципального района  

Республики Татарстан  

 
№ 

п/п 

№ 

акта 

Дата при-

нятия 

Форма 

(вид ак-

та) 

Орган (долж-

ностное лицо), 

принявший 

(издавший) 

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 

2016 год 

1.   30 16.02.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об отчете главы Алексеев-

ского муниципального рай-

она о работе за 2015 год и о 

задачах на 2016 год 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.02.2016 

 

 18.02.2016 20.05.2016 

2.   31 16.02.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О признании утратившим 

силу решения Совета от 

08.06.2015 № 407 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.02.2016 

 

 18.02.2016 20.05.2016 

3.  32 16.02.2016 Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета от 

18.11.2014 № 354 «Об ут-

верждении требований к 

размещению и пополнению 

разделов официального 

сайта Алексеевского муни-

ципального района в ин-

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.02.2016 

 18.02.2016 17.02.2016 



формационно-телекомму-

никационной сети «Интер-

нет» по вопросам противо-

действия коррупции» 

 

4.  33 16.02.2016 

 

Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об установлении должно-

стей муниципальной служ-

бы в органах местного са-

моуправления Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.02.2016 

 

Вн. изм. 

реш.от 

22.06.2018  

№ 178 

18.02.2016 17.02.2016 

5.  34 16.02.2016 

 

Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении перечня 

должностей муниципаль-

ной службы Алексеевского 

муниципального района, 

замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.02.2016 

 

 18.02.2016 17.02.2016 

6.   37 16.03.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О представлении гражда-

нами, претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей в Алексеев-

ском муниципальном  рай-

оне Республики Татарстан, 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательст-

вах имущественного харак-

тера, а также о представле-

нии лицами, замещающими 

муниципальные должности 

в Алексеевском муници-

пальном районе Республи-

ки Татарстан, сведений о 

доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  06.04.2016 

  28.04.2016   28.04.2016 



имущественного характера 

 

7.  41 22.04.2016 Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О признании утратившими 

силу решений Алексеевско-

го районного Совета Алек-

сеевского муниципального 

района  

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  28.04.2016 

 

 

 

 28.04.2016 28.04.2016 

8.  42 22.04.2016 Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О порядке сообщения му-

ниципальными служащими, 

лицами, замещающими му-

ниципальные должности в 

Алексеевском муниципаль-

ном районе Республики Та-

тарстан о возникновении 

личной заинтересованности 

при исполнении должност-

ных обязанностей, которая 

приводит или может при-

вести к конфликту интере-

сов 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  28.04.2016 

 28.04.2016 28.04.2016 

9.  43 22.04.2016 Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она от 18.11.2014 г. № 353 

«Об утверждении Положе-

ния о комиссии по соблю-

дению требований к слу-

жебному поведению муни-

ципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов в Алексеевском 

муниципальном районе» 

 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  28.04.2016 

 

 28.04.2016 28.04.2016 



10.   45 19.07.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Стратегии социально-

эконо-мического развития 

Алексеевского муници-

пального  района Респуб-

лики Татарстан  на 2016-

2021 годы и плановый 

период до 2030 года 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  27.07.2016 

 28.07.2016 № 36/770 

28.07.2016 

11.  48 19.07.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об Общественном Совете 

Алексеевского муници-

пального района 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  19.07.2016 

Вн. изм. 

реш.от 

18.04.2019  

№245 

21.07.2016 № 36/736 

21.07.2016 

12.  49 19.07.2016 Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О  муниципально-частном  

партнерстве  в Алексеев-

ском муниципальном рай-

оне  Республики Татарстан 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  19.07.2016 

 21.07.2016 № 36/736 

21.07.2016 

13.  50 19.07.2016 

 

Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении Положе-

ния комиссии по соблюде-

нию требований к служеб-

ному поведению муници-

пальных служащих, долж-

ностному поведению лиц, 

замещающих муниципаль-

ные должности, и урегули-

рованию конфликта инте-

ресов в Алексеевском му-

ниципальном районе Рес-

публики Татарстан 

 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  19.07.2016 

Вн. изм. 

реш.от 

19.04.2018  

№ 152 

21.07.2016 № 36/736 

21.07.2016 



14.  51 19.07.2016 

 

Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она от 18.04.2014 г.  № 337 

«О комиссии  по  формиро-

ванию кадрового резерва  

для замещения вакантных  

управленческих  должно-

стей и должностей муници-

пальной службы в Алексе-

евском муниципальном 

районе» 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ  19.07.2016 

 21.07.2016 № 36/736 

21.07.2016 

15.  54 27.09.2016 Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она № 19 от 17.12.2015 г. 

«О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2016 год» 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ,  

официальный портал 

правовой информации РТ 

29.09.2016 

 30.09.2016 № 36/977 

30.09.2016 

16.  55 27.09.2016 Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о муници-

пальном казенном учреж-

дении Алексеевский рай-

онный Исполнительный 

комитет Алексеевского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, 

официальный портал 

правовой информации РТ 

29.09.2016 

 30.09.2016 № 36/977 

30.09.2016 

17.  57 27.09.2016 Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Алексеевского 

районного Совета Алексе-

евского муниципального 

района от 11.07.2014 № 347 

«О Положении о муници-

пальной службе в Алексе-

евском муниципальном 

районе» 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, 

официальный портал 

правовой информации РТ  

29.09.2016 

 30.09.2016 № 36/977 

30.09.2016 



18.  60 28.10.2016 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав муни-

ципального образования 

Алексеевский муниципаль-

ный район Республики  Та-

тарстан 

 

На информационных 

стендах поселения, на 

сайте Алексеевского му-

ниципального района, 

официальный портал 

правовой информации РТ 

02.11.2016 

 - Включе-

нию в ре-

гистр 

МНПА  

не подле-

жит (реги-

страция в 

УМЮ РФ 

по РТ 

28.12.2016  

№RU1650

500020160

01) 

19.   61 15.11.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О предварительных итогах 

социально-экономического 

развития района за 2016 

год, о прогнозе на 2017 год 

и ходе выполнения Про-

граммы социально-

экономического развития 

района на 2014-2018 г.г. 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 18.11.2016 

 - № 36/1163 

26.11.2016 

20.   62 15.11.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов  

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 18.11.2016 

 18.11.2016 № 36/1163 

26.11.2016 

21.  63 15.11.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

 

О введении в действие сис-

темы налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход для от-

дельных видов деятельно-

сти 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 18.11.2016 

 18.11.2016 № 36/1163 

26.11.2016 



22.  64 15.11.2016 

 

Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она № 19 от 17.12.2015 г. 

«О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2016 год» 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 18.11.2016 

 18.11.2016 № 36/1163 

26.11.2016 

23.  65 15.11.2016 

 

Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она от 25.02.2012 г. № 202 

«О Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защи-

те их прав в Алексеевском 

муниципальном районе» 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 18.11.2016 

 18.11.2016 № 36/1163 

26.11.2016 

24.   66 14.12.2016 

 

Решение 

    

Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2017 год и плановый пери-

од 2018 и 2019 годов (вто-

рое чтение) 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 16.12.2016  

 19.12.2016 № 36/1279 

22.12.2016 

25.  69 14.12.2016 

 

Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав  муни-

ципального образования 

Алексеевский муниципаль-

ный район Республики Та-

тарстан (второе чтение) 

  

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 16.12.2016  

 19.12.2016 Включе-

нию в ре-

гистр 

МНПА  

не подле-

жит (реги-

страция в 

УМЮ РФ 

по РТ 

28.12.2016  

№RU1650

500020160

01) 

 



26.  71 14.12.2016 

 

Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

Решение Алексеевского 

Районного Совета Алексе-

евского муниципального 

района 32/706 от 16.02.2010 

г. « Об утверждении поло-

жения о порядке писания 

основных фондов и затрат 

по прекращенному или не-

осуществленному строи-

тельству объектов, находя-

щихся в муниципальной 

собственности»  

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 16.12.2016  

 19.12.2016 № 36/1279 

22.12.2016 

2017 год 

I квартал 

27.  74 17.02.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении Положе-

ния о порядке присвоения 

имен муниципальным 

предприятиям, учреждени-

ям (организациям), их пе-

реименования в целях уве-

ковечения памяти граждан, 

организаций и историче-

ских событий 

  

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 17.02.2017  

 24.03.2017 № 17/178 

18.02.2017 

28.  76 17.02.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она от 19.12.2013 № 327/1 

«О Положении о порядке 

взаимодействия муници-

пальных заказчиков, осу-

ществляющих закупки то-

варов, работ, услуг для му-

ниципальных нужд с муни-

ципальным органом, упол-

номоченным на определе-

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 17.02.2017  

 24.03.2017 № 17/178 

18.02.2017 



ние поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) для 

заказчиков» 

  

29.  77 17.02.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она от 05.02.2015г. № 375 

«О комиссии по соблюде-

нию требований к служеб-

ному поведению муници-

пальных служащих и уре-

гулированию конфликта 

интересов в Алексеевском 

муниципальном районе» 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 17.02.2017  

 24.03.2017 № 17/178 

18.02.2017 

30.  78 17.02.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она № 19 от 17.12.2015г. «О 

бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2016 год» 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 17.02.2017  

 24.03.2017 № 17/178 

18.02.2017 

31.  80 17.02.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении Порядка и 

условий предоставления в 

аренду муниципального 

имущества, включенного в 

перечень имущества, нахо-

дящегося в собственности 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан, свободного 

от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных 

прав субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства) и предназначенного 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 17.02.2017  

 24.03.2017 № 17/178 

18.02.2017 



для предоставления субъ-

ектам малого и среднего 

предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства 

32.  75 17.02.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений и 

дополнений в Положение о 

муниципальном казенном 

учреждении Алексеевский 

районный Исполнительный 

комитет Алексеевского му-

ниципального района Рес-

публики Татарстан 

  

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 17.02.2017  

 24.03.2017 № 17/204 

25.02.2017 

33.  79 17.02.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Прогнозном плане при-

ватизации муниципального 

имущества Алексеевского 

муниципального района на 

2017 год 

  

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.02.2017  

 24.03.2017 № 17/204 

25.02.2017 

II квартал 

34.  88 20.04.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики  Татарстан 

от 25.02.2012 г. № 202 «О 

Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав в Алексеевском 

муниципальном районе» 

  

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 25.04.2017 

 24.04.2017 № 10/469 

29.04.2017 

III квартал 

35.  95 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

О Положении о муници-

пальной службе в Алексе-

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

 12.07.2017 № 17/723 

14.07.2017 



Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

евском муниципальном 

районе Республики Татар-

стан 

 

 

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 11.07.2017 

36.  97 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она от 19.07.2016 г. № 48 

«Об Общественном Совете 

Алексеевского муници-

пального района» 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 11.07.2017 

 12.07.2017 № 17/723 

14.07.2017 

37.  98 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении Положе-

ния о представлении граж-

данами, претендующими на 

замещение должностей му-

ниципальной службы в  

муниципальном образова-

нии Алексеевский муници-

пальный район, сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущест-

венного характера, а также 

о представлении муници-

пальными служащими в 

муниципальном образова-

нии Алексеевский муници-

пальный район сведений о 

доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах 

имущественного характера 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ  11.07.2017 

 - № 17/723 

14.07.2017 

38.  99 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она от 05.02.2015 г. № 375 

«О комиссии по соблюде-

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

 12.07.2017 № 17/723 

14.07.2017 



ного района 

Республики 

Татарстан 

нию требований к служеб-

ному поведению муници-

пальных интересов в Алек-

сеевском муниципальном 

районе»  

портал правовой инфор-

мации РТ 11.07.2017 

39.  102 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О передаче полномочий 

(части полномочий) по 

решению отдельных 

вопросов местного 

значения 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 13.07.2017 

 14.07.2017 № 17/723 

14.07.2017 

40.  103 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о порядке 

определения размера платы 

за увеличение площади зе-

мельных участков, находя-

щихся в частной собствен-

ности, в результате их пе-

рераспределения с земель-

ными участками, находя-

щимися в муниципальной 

собственности Алексеев-

ского муниципального рай-

она Республики Татарстан 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 13.07.2017 

 14.07.2017 № 17/723 

14.07.2017 

41.  104 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о порядке 

определения размера платы 

по соглашению об установ-

лении сервитута в отноше-

нии земельных участков, 

находящихся в муници-

пальной собственности 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 13.07.2017 

 14.07.2017 № 17/723 

14.07.2017 



42.  105 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о порядке 

определения  цены земель-

ных участков,   находящих-

ся в муниципальной собст-

венности Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

продажа которых осущест-

вляется без проведения 

торгов 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 13.07.2017 

Вн.изм.реш 

от 13.12.2018 

№ 218 

14.07.2017 № 17/723 

14.07.2017 

43.  106 11.07.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о порядке 

определения  размеров 

арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся 

в муниципальной собст-

венности Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 13.07.2017 

Вн.изм.реш 

от 04.02.2019 

№ 224 

14.07.2017 № 17/723 

14.07.2017 

44.  107 07.08.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О законодательной инициа-

тиве Алексеевского район-

ного Совета Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан по 

внесению в Государствен-

ный Совет Республики Та-

тарстан проекта закона 

Республики Татарстан «Об 

изменении границ террито-

рий муниципальных обра-

зований «Билярское сель-

ское поселение» и «Под-

лесно-Шенталинское сель-

ское поселение» Алексеев-

ского муниципального рай-

она и внесении изменений в 

Закон Республики Татар-

стан «Об установлении 

границ территорий и стату-

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 07.08.2017  

 15.08.2017 № 17/831 

09.08.2017 



се муниципального образо-

вания «Алексеевский му-

ниципальный район» и му-

ниципальных образований 

в его составе» 

 

45.  108 07.08.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о порядке 

получения муниципальны-

ми служащими в Алексеев-

ском муниципальном рай-

оне Республики Татарстан 

разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмезд-

ной основе в управлении 

некоммерческими органи-

зациями (кроме политиче-

ской партии) в качестве 

единоличного исполни-

тельного органа или вхож-

дение в состав их коллеги-

альных органов управления 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 07.08.2017  

 15.08.2017 № 17/831 

09.08.2017 

46.  109 07.08.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

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, 

представленных лицами, 

замещающими в Алексеев-

ском муниципальном рай-

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 07.08.2017  

 15.08.2017 № 17/831 

09.08.2017 



оне Республики Татарстан 

муниципальные должности 

и должность руководителя 

исполнительного комитета 

по контракту   

 

IV квартал 

47.  110 10.11.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О предварительных итогах 

социально-экономического 

развития района за 2017 год 

в рамках реализации Стра-

тегии социально-

экономического развития 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан на 2016-2021 

годы и плановый период 

2030 года и о прогнозе со-

циально-экономического 

развития района на 2018 

год 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой 

10.11.2017 

 13.11.2017 № 17/1163 

15.11.2017 

48.  111 10.11.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой 

10.11.2017 

 13.11.2017 № 17/1163 

15.11.2017 

49.  112 10.11.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении местных 

нормативов градострои-

тельного проектирования 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой 

10.11.2017 

 13.11.2017 № 17/1163 

15.11.2017 



50.  113 10.11.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О принятии порядка прове-

дения общественных обсу-

ждений объектов государ-

ственной экологической 

экспертизы на территории 

Алексеевского муници-

пального района Республи-

ки Татарстан  

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой 

10.11.2017 

Вн изм реш 

от 

18.04.2019 

№ 241 

13.11.2017 № 17/1163 

15.11.2017 

51.  114 13.12.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.12.2017    

Вн.изм  

пост от 

15.11.2018 

№ 208 

25.12.2017 № 17/1325 

22.12.2017 

52.  117 13.12.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

 О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она № 66 от 14.12.2016 г. 

«О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2017 год и плановый пери-

од 2018 и 2019 годов» 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ  20.12.2017  

 25.12.2017 № 17/1325 

22.12.2017 

53.  118 13.12.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о порядке 

подготовки, утверждения 

местных нормативов градо-

строительного проектиро-

вания Алексеевского муни-

ципального района и вне-

сения в них изменений 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ  20.12.2017  

 25.12.2017 № 17/1325 

22.12.2017 

54.  119 13.12.2017 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

О внесении изменений в 

Положение о порядке при-

ватизации муниципального 

имущества Алексеевского 

муниципального района 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

 25.12.2017 № 17/1325 

22.12.2017 



ного района 

Республики 

Татарстан 

Республики Татарстан портал правовой инфор-

мации РТ   20.12.2017   

2018 год 

I квартал 

55.  139 20.03.2018 Решение Алексеевский 

районный Со-

вет Алексеев-

ского муници-

паль-ного рай-

она Республи-

ки Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Алексеевского 

районного Совета № 32/705 

от 16 февраля 2010 года «О 

Положении «О принятии 

решений о создании, реор-

ганизации и ликвидации 

муниципальных предпри-

ятий и учреждений Алексе-

евского муниципального 

района Республики Татар-

стан» 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.03.2018    

 23.03.2018 № 06/570 

22.03.2018 

56.  140 20.03.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положениях о порядке 

выплаты муниципальному 

служащему, выборному 

должностному лицу мест-

ного самоуправления, за-

мещающему муниципаль-

ную должность на постоян-

ной основе единовременно-

го поощрения в связи с вы-

ходом на пенсию за выслу-

гу лет 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.03.2018  

 23.03.2018 № 06/570 

22.03.2018 

57.  142 20.03.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

 

 

О Кодексе этики и служеб-

ного поведения муници-

пальных служащих Алексе-

евского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.03.2018  

 23.03.2018 № 06/570 

22.03.2018 



II квартал 

58.  147 19.04.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положениях о порядке 

выплаты муниципальному 

служащему, выборному 

должностному лицу мест-

ного самоуправления, за-

мещающему муниципаль-

ную должность на постоян-

ной основе единовременно-

го поощрения в связи с вы-

ходом на пенсию за выслу-

гу лет 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.04.2018  

 20.04.2018 № 06/941 

20.04.2018 

59.  148 19.04.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О признании Решения Со-

вета Алексеевского муни-

ципального района от 

18.11.2014 № 889 «О налоге 

на имущество физических 

лиц» утратившим силу 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.04.2018 

 20.04.2018 № 06/941 

20.04.2018 

60.  151 19.04.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о порядке орга-

низации и проведения пуб-

личных слушаний в Алек-

сеевском муниципальном 

районе 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.04.2018   

 20.04.2018 № 06/941 

20.04.2018 

61.  152 19.04.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального 

района от 19.07.2016 г. № 

50 «Об утверждении По-

ложения комиссии по со-

блюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих, 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 20.04.2018  

 20.04.2018 № 06/941 

20.04.2018 



должностному поведению 

лиц, замещающих муници-

пальные должности, и уре-

гулированию конфликта 

интересов в Алексеевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан» 

62.  173 21.05.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в  

Кодекс этики и служебного 

поведения муниципальных 

служащих Алексеевского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой 

24.05.2018  

 24.05.2018 № 06/1323 

29.05.2018 

63.  174 21.05.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О  внесении изменений в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Алексеевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой 

24.05.2018  

 24.05.2018 № 06/1323 

29.05.2018 

64.  176 

  

22.06.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении Положения 

о комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

(должностному) поведению 

и урегулированию конфлик-

та интересов. 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 22.06.2018 

Вн. изм. 

реш.от 

18.04.2019  

№ 246 

25.06.2018 № 30/1603 

28.06.2018 

65.  177 

  

22.06.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

О Порядке сообщения руко-

водителем организации (уч-

реждения), подведомствен-

ной органу местного само-

управления Алексеевского 

муниципального района Рес-

публики Татарстан о возник-

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 22.06.2018 

 25.06.2018 № 30/1603 

28.06.2018 



Татарстан новении личной заинтересо-

ванности при исполнении 

должностных обязанностей, 

которая приводит или может 

привести к конфликту инте-

ресов. 

66.  178 

  

22.06.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в ре-

шение Совета Алексеевского 

муниципального района от 

16.02.2016 № 33 « Об уста-

новлении должностей муни-

ципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Алексеевского муниципаль-

ного района Республики Та-

тарстан». 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 22.06.2018 

 25.06.2018 № 30/1603 

28.06.2018 

67.  179 

  

22.06.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Кодексе этики и служеб-

ного поведения муниципаль-

ных служащих Алексеевско-

го муниципального района 

Республики Татарстан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 22.06.2018 

 25.06.2018 № 30/1603 

28.06.2018 

68.  180 

 

22.06.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении Положения 

о проведении общественных 

обсуждений в Алексеевском 

муниципальном районе Рес-

публики Татарстан. 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 22.06.2018 

 25.06.2018 № 30/1603 

28.06.2018 

III квартал 

69.  186 

  

16.07.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального рай-

она от 19.07.2016 г. № 48 

«Об Общественном Совете 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

 19.07.2018 № 06/1841 

20.07.2018 



ного района 

Республики 

Татарстан 

Алексеевского муници-

пального района» 

портал правовой инфор-

мации РТ 16.07.2018 

70.  193 

  

14.09.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о муници-

пальной службе в Алексеев-

ском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.09.2018, офи-

циальный портал право-

вой информации РТ 

19.09.2018 

Вн.изм.реш 

от 13.12.2018 

№ 217, от 

04.02.2019  

№ 226, от 

18.04.2019  

№ 244, от 

25.07.2019  

№ 255 

- № 05/527 

21.09.2018 

71.  194 

  

14.09.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О Положении о порядке и 

проведении публичных слу-

шаний (общественных обсу-

ждений) в Алексеевском му-

ниципальном районе Рес-

публики Татарстан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.09.2018, офи-

циальный портал право-

вой информации РТ 

19.09.2018 

 17.09.2018 № 05/527 

21.09.2018 

72.  195 

  

14.09.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в По-

ложение о муниципальном 

казенном учреждении Алек-

сеевский районный Испол-

нительный комитет Алексе-

евского муниципального 

района Республики Татар-

стан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.09.2018, офи-

циальный портал право-

вой информации РТ 

19.09.2018 

 17.09.2018 № 05/527 

21.09.2018 

73.  196 

  

14.09.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении Порядка 

установления льготной 

арендной платы, предостав-

ления в аренду неиспользуе-

мых объектов культурного 

наследия, находящихся в не-

удовлетворительном состоя-

нии, относящихся к муници-

пальной собственности 

Алексеевского муниципаль-

ного района 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.09.2018, офи-

циальный портал право-

вой информации РТ 

19.09.2018 

 17.09.2018 № 05/527 

21.09.2018 



 

74.  197 

  

14.09.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

Об утверждении Положения 

об имуществе казны муни-

ципального образования 

«Алексеевский муниципаль-

ный район Республики Та-

тарстан» 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ 17.09.2018, офи-

циальный портал право-

вой информации РТ 

19.09.2018 

 17.09.2018 № 05/527 

21.09.2018 

IV квартал 

75.  203 

  

12.10.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О рассмотрении вопросов 

правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную 

силу решений судов, ар-

битражных судов о при-

знании недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконными реше-

ний и действий (бездейст-

вия) органов местного са-

моуправления Алексеев-

ского муниципального 

Республики Татарстан, 

входящих в его состав по-

селений, и должностных 

лиц указанных органов 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 12.10.2018 

 12.10.2018 № 36/685 

19.10.2018 

76.  205 15.11.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2019 год и плановый пери-

од 2020 и 2021 годов  

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 22.11.2018 

 19.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 

77.  206 15.11.2018 Решение Алексеевский 

районный  

О внесении изменений в 

положение о представле-

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

 19.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 

consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F178F11F3A747050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0rCC1N


Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

нии гражданами, претен-

дующими на замещение 

муниципальных должно-

стей в муниципальном об-

разовании Алексеевский 

муниципальный район, 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательст-

вах имущественного харак-

тера, а также о представле-

нии лицами, замещающими 

муниципальные должности 

в муниципальном образо-

вании Алексеевский муни-

ципальный район, сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательст-

вах имущественного харак-

тера. 

 

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 18.11.2018 

  

78.  208 15.11.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета Алексеев-

ского муниципального 

района № 114 от 13.12.2017 

г. «О бюджете Алексеев-

ского муниципального 

района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 22.11.2018  

 23.11.2018 № 26/868 

25.11.2018 

79.  212 13.12.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

 

О бюджете Алексеевского 

муниципального района на 

2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов. 

 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 21.12.2018 

Вн. изм. 

реш.от 

18.04.2019  

№ 247, от 

25.07.2019  

№ 256 

21.12.2018 № 31/1025 

22.12.2018 



80.  215 13.12.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

решение Совета от 

19.09.2015 г.№ 4 «О соста-

ве постоянной комиссии 

по законности, регламен-

ту, местному самоуправ-

лению и депутатской эти-

ке». 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 21.12.2018 

 24.12.2018 № 31/1025 

22.12.2018 

81.  216 13.12.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение «О представле-

нии лицами, замещающими 

муниципальные должности  

и должности муниципаль-

ной службы Алексеевского 

муниципального района, 

сведений о своих расходах, 

а также  о расходах своих 

супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей».  

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 21.12.2018 

 24.12.2018 № 31/1025 

22.12.2018 

82.  217 13.12.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о муниципаль-

ной службе в Алексеевском 

муниципальном районе 

Республики  Татарстан 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 21.12.2018 

Утратило 

силу реш от 

18.04.2019 

№ 244 

24.12.2018 № 31/1025 

22.12.2018 

83.  218 13.12.2018 Решение Алексеевский 

районный  

Совет  

Алексеевского 

муниципаль-

ного района 

Республики 

Татарстан 

О внесении изменений в 

Положение о порядке опре-

деления цены земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собствен-

ности Алексеевского муни-

ципального района Респуб-

лики Татарстан, продажа 

которых осуществляется 

без проведения торгов. 

Официальный сайт Алек-

сеевского муниципально-

го района на Портале му-

ниципальных образова-

ний РТ, официальный 

портал правовой инфор-

мации РТ 21.12.2018 

 24.12.2018 № 31/1025 

22.12.2018 

 


