
РЕЕСТР  
муниципальных нормативных правовых актов 

(решений) Совета Большеключинского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

№№ Дата № 
  Источник и дата  

Наименование акта 
 официального 

Примечания 
п/п принятия акта  опубликования    

     (обнародования)  

    2016 год  

1 02.02.2016 23 

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования Большеключинское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением 

представительного органа муниципального образования 

№122от 24.06.2005  

 

Обнародовать на 

специальных информационных 

стендах решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

Большеключинское сельское 

поселение Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан после его 

государственной регистрации,  а 

также разместить на Портале 

муниципальных образований  

Республики Татарстан в сети 

Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

 

  

2 15.04.2016 27 

О представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в муниципальном 

образовании Большеключинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими муниципальные  

Разместить настоящее решение 

на официальном портале 

правовой информации 

Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан  



должности в муниципальном образовании 

Большеключинское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

сети Интернет. 

.                             
 

3 15.04.2016 30 

О запрете отдельным категориям  лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

 

Разместить настоящее решение 

на официальном портале 

правовой информации 

Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

сети Интернет. 
  

4 15.04.2018 32 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения  

от «22.10.2014года №171 «Об утверждении Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления 

муниципального образования Большеключинское  сельское  

поселение» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

решением Совета Большеключинского сельского поселения 

№222 от  

17.08.2015года)  

Разместить настоящее решение на 

официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

сети Интернет. 
  

5 20.06.2016 42 

О признании утратившим силу решения Совета 

Большеключинского сельского поселения  № 173 от 22 

октября 2014 года «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в муниципальном образовании 

Большеключинское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о представлении лицами, замещающими  

Обнародовать настоящее решение 

путем размещения на 

информационных стендах по 

адресу: с.Большие Ключи, 

ул.Волостнова, д.16а. 
  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


муниципальные должности в муниципальном образовании 

Большеклюинское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

6 29.06.2016 46 

О порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Большеключинское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан  

Разместить настоящее решение 

на официальном портале 

правовой информации 

Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

сети Интернет. 

 
  

7 03.10.2016 59 

Об 

утверждении 

внесения 

изменений в 

Правила 

землепользо

вания и 

застройки 

муниципальн

ого 

образования 

Большеключ

инское 

сельское 

поселение 

Зеленодольс

кого 

муниципальн

ого района  

Разместить настоящее решение с 

его приложениями на 

официальном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе Портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) не 

позднее десяти дней со дня 

утверждения. 
  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Республики 

Татарстан  

 

8 03.10.2016 60 

О внесении 

изменений и 

дополнений в 

решение Совета 

Большеключинско

го сельского 

поселения от 13 

ноября  2015  года 

№9 «О ставках, 

порядке  и сроках 

уплаты земельного 

налога с 1 января 

2015 года на 

территории 

муниципального 

образования 

Большеключинско

е сельское 

поселение»  

 

  

Опубликовать настоящее решение    

в газете «Зеленодольская правда», 

а также разместить на 

официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 
  

9 19.10.2016 61 

О внесении 

изменений в 

Генеральный 

план 

муниципальн

ого 

образования 

Большеключ

инское 

сельское 

поселение 

Зеленодольс  

Разместить настоящее решение с 

его приложениями на 

официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и в 

федеральной государственной 

информационной системе 

территориального планирования 

(ФГИС ТП) не позднее десяти дней 

со дня утверждения. 

  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


кого 

муниципальн

ого района 

Республики 

Татарстан  

 

10 14.11.2016 62 

О ставках, 

порядке и 

сроках 

уплаты 

земельного 

налога с 1 

января  2017 

года на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

Большеключи

нское 

сельское 

поселение 

Зеленодольск

ого 

муниципальн

ого района 

  

Опубликовать настоящее 

решение до 1 декабря 2016 года в 

газете «Зеленодольская правда», а 

также разместить на 

официальном портале правовой 

информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) 

и информационном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

сети интернет. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


№№ Дата № 
  Источник и дата  

Наименование акта 
 официального 

Примечания 
п/п принятия акта  опубликования    

     (обнародования)  

    2017 год  

1 10.01.2017 77 

О передаче муниципального имущества безвозмездно из 

собственности муниципального образования 

Большеключинское сельское поселение  Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан в 

собственность муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики 

Татарстан  

Контроль за исполнением 

настоящего решения оставляю за 

собой 

 

  

2 23.01.2017 78 

Об утверждении  внесения изменений  

в генеральный план Большеключинского сельского 

поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 
  

Разместить настоящее 

постановление на на официальном 

портале  

правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) 

и информационном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru)    в 

подразделе «Генеральный план» 

раздела «Сельские поселения» - 

«Большеключинское сельское 

поселение» положения, 

предусмотренные частями  5 и 6  

ст.23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.                             
  

3 06.03.2017 80 

О  внесении  изменений   и   дополнений   в решение      

Совета      Большеключинского сельского   поселения  от  15  

декабря  2016 года №71«О бюджете Большеключинского 

сельского      поселения     Зеленодольского муниципального  

района РТ  на 2017   год и плановый 2018-2019 гг.»  

Обнародовать      настоящее      

решение      на      

информационных      стендах  

Большеключинского сельского 

поселения  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

4 06.03.2017 81 

Об уполномоченных лицах на получение, 

 проверку и хранение  сведений 

 о расходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера гражданами, 

 претендующими на заещение должностей 

 муниципальной службы в 

Большеключинском сельском 

поселении, муниципальными  служащими 

Большеключинского сельского поселения,  

депутатов Совета Большеключинского сельского поселения,  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

Контроль за исполнением 

настоящего решения оставляю 

за собой.  

5 21.04.2017 82 

О признании утратившими силу отдельных решений Совета 

Большеключинского сельского поселения  

Обнародовать настоящее 

решение путем размещения на 

информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан по адресам:  

 с.Большие Ключи, ул.Волостнова, 

д.16а (здание администрации 

поселения), с.Большие Ключи, 

ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина), и разместить на 

информационном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе Портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети 

Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru.). 
  

6 17.05.2017 84 Об утверждении правил землепользования и застройки  Разместить настоящее  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru./


муниципального образования Большеключинское сельское 

поселение Зеленододьского муниципального района 

Республики Татарстан 

решение  на информационном 

сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе 

Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) не 

позднее десяти дней со дня 

утверждения. 
 

7 06.06.2017 88 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения от 15 декабря 

2016г. № 71 «О бюджете Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района РТ на 

2017 год и плановый 2018-2019 гг.»  

Обнародовать      настоящее      

решение      на      

информационных      стендах  

Большеключинского сельского 

поселения  

8 06.06.2017 89 

О включении в    состав  участников  мероприятий  по 

улучшению жилищных  условий  граждан проживающих  в  

сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые 

специалисты, в рамках реализации федеральной целевой 

программы  "Устойчивое развитие сельских  территорий на 

2014-2017 годы  и на период до 2020 года " по улучшению 

жилищных условий    

9 30.06.2017 90 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан от 14 ноября 

2016 года  № 62 «О ставках, порядке и сроках уплаты 

земельного налога с 1 января 2017 года на территории 

муниципального образования Большеключинское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района»   

Опубликовать настоящее решение 

в газете «Зеленодольская правда», 

а также разместить на 

официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru), 

информационном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) и 

обнародовать на  информационных 

стендах Большеключинского 

сельского поселения  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


10 30.06.2017 91 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения от15 декабря 

2016г. № 71 «О бюджете Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района РТ на 

2017 год и плановый 2018-2019 гг.» 

  

Обнародовать      настоящее      

решение      на      

информационных      стендах  

Большеключинского сельского 

поселения  

11 17.07.2017 93 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Большеключинского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района  

На информационном сайте ЗМР 

в составе портала 

муниципальных образований РТ 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

сети Интернет, обнародовать на 

информационных стендах 

БольшеключинскогоСП 

18.07.2017  

13 17.07.2017 94 

О досрочном прекращении полномочий Главы 

Большеключинского сельского поселения Когогиной 

В.Г.  

На официальном портале 

правовой информации РТ 

(http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте ЗМР в 

составе портала муниципальных 

образований РТ 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

сети Интернет, обнародовать на 

информационных стендах 

БольшеключинскогоСП118.07.2

017  

14 16.08.2017 95 

Об избрании Главы Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан  

Настоящее решение вступает в 

силу со дня его принятия  

15 16.08.2017 96 

Об избрании представителя Совета  

Большеключинского сельского  поселения в Совет 

Зеленодольского   муниципального района    

16 16.08.2017 97 

О проекте решения и назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета Большеключинского   

19 августа  2017 года настоящее 

решение с приложениями №1 и  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Большеключинское 

сельское поселение  Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденный решением 

Совета Большеключинского сельского поселения №122 

от 24 июня 2005 года» 

№2  на информационных 

стендах Большеключинского 

сельского поселения 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан по  

адресам: с.Большие Ключи, 

ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), 

с.Большие Ключи, 

ул.Волостнова, д.21 (здание 

магазина), а также разместить 

на портале муниципальных 

образований Республики 

Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

17 16.08.2017 98 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения от 15 декабря 

2016г. № 71 «О бюджете Большеключинского 

сельского  поселения Зеленодольского муниципального 

района РТ на 2017 год и плановый 2018-2019 гг.»  

16.08.2017 на информационных      

стендах  Большеключинского 

сельского поселения. 
  

18 29.08.2017 100 

Об утверждении Положения о порядке получения 

муниципальными служащими в муниципальном 

образовании Большеключинское сельское поселение 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе  в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления  

29.08.2017 на официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и 

разместить на сайте 

Зеленодольского 

муниципального района в 

составе портала муниципальных 

образований Республики 

Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-  



телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

19 29.08.2017 101 

Об утверждении Порядка размещения на официальном 

сайте Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления для опубликования средствам массовой 

информации сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими в 

муниципальном образовании Большеключинское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан муниципальные 

должности  

29.08.2017 на официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и 

разместить на сайте 

Зеленодольского 

муниципального района в 

составе портала муниципальных 

образований Республики 

Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

20 29.08.2017 102 

О назначении ответственного лица по совершению 

отдельных нотариальных действий    

21 07.09.2017 103 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения от 15 декабря 

2016г. № 71 «О бюджете Большеключинского 

сельского  поселения Зеленодольского муниципального 

района РТ на 2017 год и плановый 2018-2019 гг.»  

07.09.2017 на информационных 

стендах Большеключинского 

сельского поселения  

22 18.09.2017 106 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета Большеключинского 

сельского поселения от15 декабря 2016г. № 71 

«О бюджете Большеключинского сельского  

поселения Зеленодольского муниципального 

района РТ на 2017 год и плановый 2018-2019 гг.»  

Обнародовать      настоящее      

решение      на      

информационных      стендах  

Большеключинского сельского 

поселения  

23 18.09.2017 107 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Большеключинское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального 
 

Разместить настоящее 

решение после его 

государственной регистрации на 

официальном портале правовой  



района Республики Татарстан, утвержденный решением 

представительного органа муниципального образования 

№122                      от 24 июня 2005 года 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru), 

информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения и информационном 

сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе 

портала муниципальных 

образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

сети Интернет. 

 

24 27.09.2017 108 Об инициировании проведения местного референдума  

Обнародовать настоящее решение 

путем размещения на 

информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района по 

адресам: с.Большие Ключи, 

ул.Волостнова, д.16а 

(административное здание 

Большеключинского сельского 

поселения), с.Большие Ключи, 

ул.Волостнова, д.21(магазин).  

25 29.09.2017 109 

О назначении местного референдума на территории 

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района по вопросу 

введения и использования средств самообложения 

граждан  

Разместить настоящее  

решение на официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), 

официальном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), 

обнародовать на информационных 

стендах Большеключинского  

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


сельского поселения 

Зеленодольского муниципального 

района по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а;  

с.Большие Ключи, ул.Волостнова, 

д.21а (библиотека). 

 
 

26 20.10.2017 111 

Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Большеключинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан  

На информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения и информационном 

сайте Зеленодольского 

муниципального района в 

составе портала муниципальных 

образований Республики 

Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет  

27 07.11.2017 112 Уточнение расходной части бюджета  

Контроль за исполнением 

настоящего решения оставляю за 

собой. 

 
  

28 07.11.2017 113 

О выделении денежных средств на подготовку и 

проведение местного референдума по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан  

Контроль за исполнением 

настоящего решения оставляю за 

собой. 

 
  

29 15.11.2017 114 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения №161 от 21 

июля 2014 года «Об утверждении Правил  

Разместить настоящее 

решение на официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru)  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


благоустройства территории муниципального 

образования Большеключинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» 

и официальном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе Портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», и на стендах 

Большеключинского сельского 

поселения. 

 

30 06.12.2017 116 

Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании Большеключинское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 
  

Разместить настоящее решение на 

официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и 

официальном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе Портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», и на стендах 

Большеключинского сельского 

поселения  

31 07.12.2017 117 

Об уплате членских взносов 

    

  32 18.12.2017 118 

«О бюджете Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального 

района РТ на 2018 год  и плановый 2019-2020 гг.» 

 

 

Обнародовать настоящее Решение 

на информационных  стендах 

Большеключинского сельского 

поселения. 

 
  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


33 20.12.2017 120 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения от 29 

июня 2016 года № 46 «О порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования «Большеключинское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан»  

 
 

 

Обнародовать путем 

размещения на официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и 

официальном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе Портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», и на стендах 

Большеключинского сельского 

поселения. 
  

 
 

№№ Дата № 
  Источник и дата  

 
Наименование акта 

 официального 
Примечания  п/п принятия акта  опубликования     

      (обнародования)  

     2018 год  

 1 05.03.2018 128 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

Большеключинского сельское поселение 

«О принятии Устава муниципального 

образования «Большеключинское сельское 

поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в 

составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а так же 

информационных стендах 

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан по адресам: 

с.Большие Ключи, ул.Волостнова, д.16а  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru)./
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


(здание администрации поселения), 

с.Большие Ключи, ул.Волостнова, д.21 

(здание магазина). 

 

 
 

 2 05.03.2018 129 

О постановке на учет в качестве 

нуждающегося в улучшении жилищных 

условий М.А.Егорову(с.Большие Ключи, 

ул.Комсомольская д.4)  

Контроль за исполнением настоящего 

решения оставляю за собой.  

 3 05.03.2017 130 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

от 6 декабря 2017 года №116 «Об 

утверждении Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании 

Большеключинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

  

Обнародовать      настоящее      решение      

на      информационных      стендах  

Большеключинского сельского поселения. 

  

 4 09.04.2018 131 

О принятии Устава муниципального 

образования Большеключинское сельское 

поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

Опубликовать настоящее решение и 

приложения к нему на информационных 

стендах Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан по  адресам: с.Большие Ключи, 

ул.Волостнова, д.16а (здание  



администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание 

магазина), а так же разместить на 

официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики 

Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 5 09.04.2018 132 

О присвоении названия улице, 

расположенной на территории с.Большие 

ключи Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района  

Разместить настоящее решение с 

приложением на официальном                                                     

портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru//).  

 6 25.04.2018 134 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

от 6 декабря 2017 года №116 «Об 

утверждении Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании 

Большеключинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и официальном 

сайте Зеленодольского муниципального 

района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», и на информационных 

стендах Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан по адресам:  с.Большие Ключи, 

ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 7 27.04.2018 136 

Об исполнении бюджета 

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

РТ»  

Обнародовать      настоящее      решение      

на      информационных      стендах  

Большеключинского сельского поселения  

 8 14.05.2018 138 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан от 14 ноября 2016 года  

№ 62 «О ставках, порядке и сроках уплаты 

земельного налога с 1 января 2017 года на 

территории муниципального образования 

Большеключинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района»   

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в 

составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а так же 

информационных стендах  

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района. 

  

 9 14.05.2018 139 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета Большеключинского 

сельского поселения от18 декабря 2017г. 

№ 118 

«О бюджете Большеключинского 

сельского  

поселения Зеленодольского 

муниципального 

района РТ на 2018 год и плановый 2019-

2020 гг  

Обнародовать      настоящее      решение      

на      информационных      стендах  

Большеключинского сельского поселения     

 10 

01.06.2018 143 

О принятии Устава муниципального 

образования «Большеключинское сельское 

поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан по  адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие  

http://pravo.tatarstan.ru)./
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание 

магазина), а так же разместить на 

официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте 

Зеленодольского муниципального 

района в составе портала 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

. 

 11 13.06.2018 144 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета Большеключинского 

сельского поселения от18 декабря 2017г. 

№ 118 

«О бюджете Большеключинского 

сельского  

поселения Зеленодольского 

муниципального 

района РТ на 2018 год и плановый 2019-

2020 гг». 
  

Обнародовать      настоящее      решение      

на      информационных      стендах  

Большеключинского сельского поселения. 
  

 12 21.06.2018 146 

О правилах создания, содержания и охраны 

зеленных насаждений на территории  

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района. 

  

Обнародовать настоящее решение на 

информационных стендах 

Большеключинского сельского поселения  

 13 21.06.2018 148 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета Большеключинского  

Обнародовать      настоящее      решение      

на      информационных      стендах   

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


сельского поселения от18 декабря 2017г. 

№ 118 

«О бюджете Большеключинского 

сельского  

поселения Зеленодольского 

муниципального 

района РТ на 2018 год и плановый 2019-

2020 гг». 
 

Большеключинского сельского поселения. 

 

 14 28.06.2018 149 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения 

от 17.11.2014 года №176 "О налоге на 

имущество физических лиц" (с измениями, 

внесененными решением Совета 

Большеключинского сельского поселения 

№218 от 24.06.2015., №10 от 13.11.2015г) 
  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

 15 11.07.2018 150 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения  

№161 от 21 июля 2014 года «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

Большеключинское сельское поселение  

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие  
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Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина). 

 16 11.07.2018 151 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

Большеключинского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Большеключинское сельское поселение»  

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан   

 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

 17 16.08.2018 152 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Большеключинское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

 18 25.08.2018 155 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения 

от 17.11.2014 года №176 «О налоге на 

имущество физических лиц»(с 

изменениями внесенными решением  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет  
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Совета Большеключинского сельского 

поселения №218 от 24.06.2015 г., №10 от 

13.11.2015г.) 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина). 

 19 25.08.2018 156 

Об утверждении Положения «О порядке 

подготовки проведения схода граждан в 

населенных пунктах, входящих в состав   

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

 20 14.09.2018 157 

Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования  «Большеключинское 

сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание   
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магазина). 

 21 14.09.2018 158 

О внесении изменений в Кодекс этики и 

служебного поведения муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Большеключинского 

сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный  решением 

Совета Большеключинского сельского 

поселения от 14.05.2018 года №138 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан»  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

 22 20.09.2018 159 

Об инициировании проведения  

местного референдума 

 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

 23 24.09.2018 162 

О назначении местного референдума на 

территории муниципального 

образования Большеключинского 

сельского поселения Зеленодольского  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований  
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муниципального района Республики 

Татарстан  

по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан  
 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина). 

 24 09.11.2018 166 

О прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования 

«Большеключинское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района 

на 2018 год 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

 25 16.11.2018 167 

Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний (общественных обсуждений) в 

муниципальном образовании 

«Большеключинское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие  
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Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина). 

 26 16.11.2018 168 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения 

от 17.11.2014 года №176 «О налоге на 

имущество физических лиц» (с 

изменениями, внесенными решением 

Совета Большеключинского сельского 

поселения №218 от 24.06 2015г., №10 от 

13.11.2015г., №155 от 25.08.2018 г.) 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

 27 19.11.2018 169 

О внесении изменений в Положения о 

самообложении граждан и порядке сбора  

и использования средств самообложения 

граждан на территории муниципального 

образования «Большеключинское сельское 

поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Совета 

Большеключинского сельского поселения 

от  28.02.2014 года №138 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина).  

        

 28 19.11.2018 170 

О присвоении названия улице, 

расположенной на территории с.Большие 

Ключи Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований  
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муниципального района 

 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же 

на информационных стендах 

Большеключинского сельского 

поселения по адресам: с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание 

администрации поселения), с.Большие 

Ключи, ул.Волостнова, д.21 (здание  

магазина). 

 29 20.12.2018 174 

«О бюджете Большеключинского 

сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального  

района РТ на 2019 год  и плановый 2020-

2021 гг.» 

 
  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru  

 30 20.12.2018 175 

О признании отдельных решений Совета  

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан утратившими силу 

 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru  

 31 20.12.2018 176 

О присвоении названия улице, 

расположенной на территории 

д.Ивановское Большеключинского 

сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района 

 
 

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru  

 32 20.12.2018 177 

О внесении изменений в Положение  

о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Большеключинское сельское  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале  
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поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением  

Совета Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района  

от 13.11.2013 года  №119 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru 

        

        

        

                                                                                                                            2019 

 1 17.01.2019 182 

О создании Согласительной 

комиссии по согласованию 

проекта генерального плана 

Большеключинского 

сельского поселения 

Зеленодольского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru  

 2 15.02.2019 183 

Об утверждении Правил Благоустройства 

территории муниципального образования 

«Большеключинское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru  

 3 15.02.2019 184 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

от 06 декабря 2017 года №116 «Об 

утверждении Положения о муниципальной 

службе в  муниципальном образовании 

Большеключинское сельское поселение  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru 
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Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 4 15.02.2019 185 

О внесении изменений в 

решение Совета 

Большеключинского 

сельского поселения  

Зеленодольского 

муниципального района от 14 

сентября 2018 года  №157  

«Об утверждении Положения 

о порядке проведения 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большеключинское сельское 

поселение» Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан»  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru 

 

 5 15.02.2019 186 

О проекте решения Совета 

Большеключинского 

сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Большеключинское сельское 

поселение» Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан , 

утвержденный решением 

Совета Большеключинского  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru 
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сельского  поселения 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан» №143 

от 1 июня 2018 года» 

 6 05.03.2019 187 

Об утверждении Положения 

о проведении мониторинга 

изменений законодательства 

и муниципальных 

нормативных правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большеключинское сельское 

поселение» Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru 
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