







РЕЕСТР 

нормативно-  правовых  актов  Исполнительного комитета Борискинского  сельского поселения
Алькеевского   муниципального  района Республики Татарстан по состоянию на 31.12.2017 год.











РЕЕСТР
нормативно-правовых  правовых  актов  Исполнительного комитета   Борискинского сельского поселения 
Алькеевского   муниципального  района РТ
принятых  в 2011 году.

№ пп
Номер 
Дата  
правового акта
Наименование НПА
Примечание
1
3
27.01.2011
Об утверждении Положения «Об организации и осуществления первичного воинского учета граждан на территории Борискинского сельского поселения
Утратило силу
2
4
31.01.2011
Об участии в осуществлении государственных полномочий по совершению отдельных нотариальных действий
Действующий на 01.06.2017
3
8
25.02.2011
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
Действующее на 01.06.2017
4
8.1
25.02.2011
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Борискинского СП Алькеевского МР РТ
Действующее на 01.06.2017
5
41
07.07.2011
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных услуг исполнительным комитетом Борискинского сельского поселения Алькеевского муниципального района РТ
Утратило силу пост № 164а   от 25.11.2011,  №44а от 10.10.2015

РЕЕСТР 
нормативно-  правовых  актов  Исполнительного комитета
Борискинского сельского поселения   Алькеевского   муниципального  района РТ
принятых  в 2012 году.

№ пп
Номер 
Дата  
правового акта
Наименование НПА
Примечание
1
1
27.01.2012
Об утверждении Положения «Об организации и осуществления первичного воинского учета граждан на территории Борискинского сельского поселения
Утратило силу
2
51
01.02.2012
Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг исполнительным комитетом Борискинского сельского поселения Алькеевского муниципального района РТ
Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
3
55
12.03.2012
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче характеристики по месту жительства
Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
4
23
01.02.2012
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации акта гражданского состояния

Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
5
56
12.03.2012
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги осуществление нотариальных полномочий
Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
6
57
20.03.2012
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги
Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
7
54
12.03.2012
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справок о регистрации с места жительства
Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
8
53
12.03.2012
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  по выдаче выписки из домовой книги
Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
9
58
12.03.2012
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги поставки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
10
59
12.03.2012
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справок о составе семьи
Утратило силу
пост. № 13 от 15.07.2016
11
206
04.05.2012
О подготовке проекта генерального плана Борискинского сельского поселения Алькеевского муниципального района РТ
Действующее на 01.06.2017
12
288
01.11.2012
О подготовке правила землепользование застройки Борискинского сельского поселения Алькеевского муниципального района
Действующее на 01.06.2017
13
165
25.12.2012
Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых отбывается административное наказание в виде обязательных работ
Действующее на 01.06.2017
14
164
25.12.2012
Об утверждении административного регламента организации и осуществления муниципального земельного контроля в Борискинском сельском поселении Алькеевского муниципального района РТ
Отменено
пост. № 37 от 20.07.2015
15
163
24.12.2012
Об утверждении административного регламента организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного назначения Борискинского сельского поселения Алькеевского муниципального района РТ
Отменено
пост. № 36 от 16.07.2015












                                                                                                                         РЕЕСТР 
нормативно-  правовых  актов  Исполнительного комитета
Борискинского сельского поселения                                                                            
 Алькеевского   муниципального  района РТ
принятых  в 2013 году.

№ пп
Номер 
Дата  
правового акта
Наименование НПА
Примечание
  1
2
14.01.2013
Об утверждении Положения «Об организации и осуществления первичного воинского учета граждан на территории Борискинского сельского поселения
Утратило силу
2
5
21.02.2013
Об утверждении порядка предоставления информации о деятельности Исполкома Борискинского сельского поселения пользователей информацией по его запросу
Отменено
пост № 3а от 26.01.2015
3
7
21.02.2013
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Борискинского сельского поселения
Утратило силу
пост. № 4 от 25.01.2017
4
27
01.08.2013
Об утверждении схем прилегающих территорий к месту массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции
Действующее на 01.06.2017
5
31
08.10.2013
Об утверждении Порядка захоронения и содержании мест погребения на территории Борискинского сельского поселения
Действующее на 01.06.2017
6
34
25.10.2013
Об утверждении Положения о специалисте по информационной безопасности
Действующее на 01.06.2017
7
30
08.10.2013
О Политике  Информационной безопасности Исполкома Борискинского поселенияАлькеевского МР РТ
Действующее на 01.06.2017
8
43
25.11.2013
Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории Борискинского сельского поселения
Утратило силу  № 15 от  20.03.2014
9
38
02.11.2013
Об утверждении целевой программы  «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Борискинского сельского поселения на 2013-2015 годы
Утратило силу № 7 от 17.03.2017
10
45
10.12.2013
О правилах работы мелкорозничной торговой сети и порядка организации уличной торговли на территории Борискинского сельского поселения
Отменено 
пост. № 21 от 13.12.2016
11
44
01.12.2013
Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля.
Отменено 
пост. № 28 от 23.05.2015








РЕЕСТР 
нормативно-  правовых  актов  Исполнительного комитета
Борискинского сельского поселения  Алькеевского   муниципального  района РТ
принятых  в 2014 году.


№ пп
Номер
Дата  
правового акта
Наименование НПА



Примечание
1
4
04.02.2014
Об определении мест для проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Борискинского СП
Действующее на 01.05.2017
2
3
19.02.2014
Об утверждении правил обращений с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения которых может повлечь причинение вреда  жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.
Утратило силу
пост. № 17 от 19.09.2016
3
5
28.02.2014
Об утверждении Порядка выявления, учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств на территории поселения.
Действующее на 01.06.2017
4
17
09.04.2014
Об установлении норм предельной заполняемости территорий в местах проведения публичных мероприятий.
Действующее на 01.06.2017
5
20
01.05.2014
О подготовке проекта генерального плана Борискинского сельского поселения Алькеевского муниципального района РТ


Действующее на 01.06.2017
6
24
28.05.2014
Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля.
Утратило силу 
7
23
28.05.2014
Об утверждении перечня должностных лиц Борискинского сельского поселения, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный  контроль на территории сельского поселения
Утратило силу
8
42а
05.11.2014
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Исполкоме Борискинского сельского поселения при назначении на которую гражданин обязан предоставить сведения о доходах
Действующее на 01.06.2017







РЕЕСТР 
нормативно-  правовых  актов  Исполнительного комитета
Борискинского сельского поселения   Алькеевского   муниципального  района РТ
принятых  в 2015  году.

№ пп
Номер
Дата  
правового акта
Наименование НПА



Примечание
  1
3
20.01.2015
Об утверждении Положения «Об организации и осуществления первичного воинского учета граждан на территории Борискинского сельского поселения
Утратило силу
2
10
17.04.2015
О создании общественной комиссии по делам  несовершеннолетних при Исполнительном комитете Борискинского сельского поселения (положение)
Действующее на 01.06.2017
3
38
20.07.15
Об утверждении Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Борискинском сельском поселении Алькеевского района 2015-2017  г.
Действующее на 01.06.2017
4
53
16.07.2015
Об отмене постановления № 294 от 24.12.2012 г. « Об утверждении административного регламента организации о осуществления муниципального земельного контроля в Борискинском СП Алькеевского МР РТ»
Действующее на 01.06.2017
5
36
16.07.2015
Об отмене постановления № 163 от 24.12.2012 г. « Об утверждении административного регламента организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в Борискинском СП Алькеевского МР РТ
Действующее на 01.06.2017
6
41
28.08.15
Об утверждении Правил  присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Борискинского сельского поселения Алькеевского МР
Отменено 
пост.  №44а от 10.10.2015
7
51
27.11.2015
Об утверждении административных регламентов предоставления  муниципальной услуги  по предоставлению земельного участка  в собственность или в аренду
Отменено № 2 от 21.01.2016
8
53
10.12.2015
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Борискинского сельского поселения
Действующее на 01.06.2017 
10.12.2015
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Борискинского сельского поселения
Действующее на 01.05.2017



РЕЕСТР 
нормативно-  правовых  актов  Исполнительного комитета
Борискинского сельского поселения      Алькеевского   муниципального  района РТ
принятых  в 2016 году.

№ пп
Номер 
Дата  
правового акта
Наименование НПА
Примечание
1
2
21.01.2016
Об отмене постановления № 51 от 27.11.2015 г. «Об утверждении административных регламентов»
Действующее на 01.06.2017
2
4
20.02.2016
О порядке обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Борискинского сельского поселения (положение)
Действующее на 01.06.2017
3
7
24.02.2016
Об утверждении Положения об осуществлении деятельности профилактики пожарной безопасности  членами добровольной пожарной охраны
Действующее на 01.06.2017
4
8
24.02.2016
Об утверждении плана мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в МО «Борискинское сельское поселение Алькеевского МР РТ» на 2016 год

5
10
23.03.2016
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг по присвоению, изменению и аннулированию адресов объекту недвижимости на территории Борискинского сельского поселения Алькеевского МР РТ
Отменено 30.05.2017
6
9
14.03.2016
Об утверждении плана мероприятия по противодействию коррупции в Борискинском сельском поселении на 2016 год
Действующее на 01.06.2017
7
12
15.07.2016
Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг исполкомом  Борискинского сельского поселения
Действующее на 01.06.2017
8
13
15.07.2016
Об утверждении административных регламентов предоставлении муниципальных   услуг 
Действующее на 01.06.2017
12
14
15.07.2016
Об утверждении Положения о порядке обращения граждан по фактам коррупционной направленности  в МО «Борискинское сельское поселении» Алькеевского МР РТ 
Действующее на 01.06.2017

9
17
19.09.2016
Об утверждении места первичного сбора , а также ответственных лиц за организацию сбора отработанных ртутьсодержащих ламп»
Действующее на 01.06.2017
10
18
23.09.2016
О назначении ответственных  за проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму и обеспечение безопасности»
Действующее на 01.06.2017
11
12
15.04.2016
Об утверждении программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры Борискинского сельского поселения Алькеевского МР РТ до 2030 года
Действующее на 01.06.2017

                                                                                                   Реестр
                                                                              нормативно-  правовых  актов  Исполнительного комитета
Борискинского сельского поселения      Алькеевского  муниципального  района РТ
принятых  в 2017 году.


№ пп
Номер 
Дата  
правового акта
Наименование НПА
Примечание
  1
3
25.01.2017
Об утверждении Положения «Об организации и осуществления первичного воинского учета граждан на территории Борискинского сельского поселения

Действующее на 01.06.2017
  2
4
25.01.2017
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектах
Действующее на 01.06.2017
3
7
17.03.2017
Об утверждении плана мероприятий , направленных  на профилактику терроризма и экстремизма в муниципальном  образовании «Борискинское сельское поселение «Алькеевского муниципального  района Республики Татарстан на 2017 год
Действующее на 01.06.2017
4
8
20.03.2017
Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории Борискинского сельского поселения 2017 год
Действующее на 01.06.2017
5
9
27.03.2017
О разработке местных нормативов градостроительного проектирования Борискинского  МР РТ
Действующее на 01.06.2017
6
11
30.05.2017

О создании попечительского совета по вопросам погребения и похоронного дела
Действующее на 01.06.2017
7
12
30.05.2017
  О программе Благоустройство мест захоронения
на территории Борискиского сельского поселения Алькеевского муниципального района  на 2017-2019 гг.

Действующее на 01.06.2017
8
13
30.05.2017
«Об отмене постановления»
Действующее на 31.12.2017
9
16
27.07.2017
О перечнях специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядке предоставления помещений



10
19
15.09.2017
Об инициировании проведения референдума


Действующее на 31.12.2017
11
20
23.10.2017
Об утверждении регламента летнего и зимнего содержания автомобильных дорог в Борискинском сельском поселении Алькеевского муниципального района Республики Татарстан 
 
Действующее на 31.12.2017
12
21
23.10.2017
Об утверждении Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг

Действующее на 31.12.2017

22
23.10.2017

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «О проведении контрольно-геодезической съемки и передаче исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления»


Действующее на 31.12.2017
13
23

О  создании комиссии


Действующее на 31.12.2017
14
24

Об утверждении программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Борискинсккого сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан  на  2017-2027 года
Действующее на 31.12.2017
14
25
21.11.2017
О создании Координационного Совета по
поддержке малого и среднего
предпринимательства в Борискинском
сельском поселении Алькеевского 
муниципального  района  Республики Татарстан.

Действующее на 31.12.2017
15
26
21.11.2017
Об определении мест и способов разведения костров, 
сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов,
материалов или изделий 



Действующее на 31.12.2017
16
27
21.11.2017
Об утверждении анализа  финансовых, 
экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего 
предпринимательства и эффективности
применения мер по его развитию на территории
Борискинского сельского поселения 
Алькеевского муниципального района 
Республики Татарстан за  10 месяцев 2017 года.

Действующее на 31.12.2017
17
30
12.12.2017
О запрете использования пиротехнических изделий в местах с массовым пребыванием людей в период Новогодних и Рождественских праздников на территории муниципального образования «Борискинское сельское поселение
Действующее на 31.12.2017


Руководитель Исполнительного комитета Борискинского сельского поселения  :                                               Г.В.Самарина

