
ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных  правовых  актов  Калейкинского 

сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2008 году. 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 1 18.01.2008 О принятии профилактических мер, 

направленных на предупреждение 

противодействия терроризму и 

экстремистской деятельности 

 

2 2 30.12.2008 Об установлении лимита на ГСМ в 

Калейкинскос сельском поселении 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных  правовых  актов  Калейкинского 

сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2009 году. 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 №1 12.01.2009 О разработки проекта планировки улиц 

Тукая и Заречная н.п. Калейкино. 

 

2 №2 13.01.2009 О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки улиц Тукая и 

Заречная н.п. Калейкино 

 

3 №3 24.02.2009 Об утверждении и проекта планировки 

улицТукая и Заречная н.п. Калейкино 

 

4 №4 24.03.2009 О порядке хранения и использования 

персональных данных работников 

Калейкинского сельского 

Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

Внесено изменение 
постановлением №5 от 

26.05.2009г. 

Представление 

Альметьевской городской 

прокуратуры №952-п от 

18.05.2009г. 

5 №5 26.05.2009 О внесении изменений и дополнений в 

порядок хранения и использования 

персональных данных  работников 

Калейкинского  сельского 

Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

6 №6 24.07.2009 

 
О порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего  к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Представление 

Альметьевской городской 

прокуратуры № 1926 от 

09.06.09г. 

7 №7 24.07.2009 О публичных слушаниях на территории  

Калейкинского сельского поселения  

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

8 №8 01.09.2009 О создании комиссии по определению 

трудового стажа и установлению надбавок 

к должностному окладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных  правовых  актов  Калейкинского 

сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2010 году. 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 №1 

 

11.01.2010 О формировании реестра муниципальных 

служащих в Калейкинском сельском 

Исполнительном комитет Альметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

2 №2 

 

25.01.2010 Об утверждении примерных 

административных регламентов  

предоставления государственных услуг по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

Отмененопостановлением 

№4 от 11.06.2010 

3 №3 03.03.2010 О выделении денежных средств  
4 №4 

 

11.06.2010 Об отмене постановления №2 от 

25.01.2010г. на основании протеста 

Альметьевсой городской прокуратуры 

 

5 №5 

 

20.12.2010 О Положении о комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в 

органах местного самоуправления  

Калейкинского  сельского поселения 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

6 №6 

 

30.12.2010 О проверке  достоверности и полноты 

сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и 

муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению в 

Калейкинском  сельском поселении   

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

7 №7 

 

30.12.2010 О Положении о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

Калейкинском сельском Исполнительном 

комитете Альметьевского муниципального 

района РТ  

Внесено 

изменениепостановлением 

№9 от 17.05.2011г. 

8 №8 30.12.2010 О назначении ответственного лица  

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных  правовых  актов  Калейкинского 

сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2011 году. 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 №2 24.02.2011 О кодексе этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Калейкинского 

сельского Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

 

2 №3 24.02.2011 О Положение о порядке формирования 

резерва управленческих кадров 

Калейкинского сельского Исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района 

Внесено изменениена 

основании протеста 

Альметьевской городской 

прокуратуры №663пр от 

07.07.2011г. 

3 №4 14.04.2011 О проведении конкурса по формированию 

резерва управленческих кадров 

Калейкинского сельского Исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района 

 

4 №5 14.04.2011 О Положении о комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в 

Калейкиском сельском Исполнительном 

комитете Альметьевского муниципального 

района РТ 

 

5 №6 14.04.2011 Об утверждении Положения о порядке 

размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущест-

венного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы 

Калейкинского сельского Исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района и членов их семей 

на официальном сайте Альметьевского 

муниципального района  и предоставления 

этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 

 

6 №7 14.04.2011 Об утверждении Положения о 

представлениигражданами, 

претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы,  

и муниципальными служащими 

Калейкискогосельского Исполнительного 

комитета Альметьевского муниципального 

района сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера 

Внесены 

измененияпостановлениями 

№2 от18.06.2013г.; 

№12 от 25.09.2013 

7 №8 14.04.2011 О порядке проведения антикоррупционной  



экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 

КалейкинскогосельскогоИсполнительного 

комитета Альметьевского муниципального 

района и их мониторинга 

8 №9 14.04.2011 О внесении изменений  в Положение о 

комиссии по   соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Калейкинском Исполни-

тельном комитете Альметьевского 

муниципального района, утвержденного 

Постановлением Калейкинского сельского  

Исполнительного комитета Альметь-

евского муниципального района  № 7  от 

30 декабря 2010 года 

 

9 №10 17.05.2011 Об утверждении Индивидуального плана 

профессионального развития муниципаль-

ного служащего в методических 

рекомендаций по разработке Индивиду-

ального плана профессионального 

развития муниципальных служащих 

Калейкинского сельского 

Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

РТ 

 

10 №11 17.05.2011 О предложении Исполнительному 

комитету Альметьевского муниципального 

района РТ принять часть полномочий 

 

11 №12 15.07.2011 О Плане мероприятий по профилактике 

экстремистской деятельности и 

терроризма на территории  Калейкинского 

сельского поселения комитета 

Альметьевского муниципального района 

республики Татарстан 

 

12 №13 15.07.2011 О внесении изменений в Положение о 

порядке формирования резерва 

управленческих кадров Калейкинского 

сельского Исполнительного 

комитета Альметьевского муниципального 

района, утвержденное Постановление № 3 

от «14» апреля 2011 года 

 

13 №14 01.09.2011 О порядке ведения реестра 

муниципальных служащих Калейкинского 

сельского Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

14 №14а 01.09.2011 О передаче части 

полномочийИсполнительному комитету  

Альметьевского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

15 №15 14.10.2011 О Порядке подготовки и обобщения   



сведений об организации и проведении  

муниципального контроля, необходимых 

для подготовки докладов 

16 №16 14.10.2011 О Положении о проведении аттестации 

муниципальных служащих Калейкинского 

сельского Исполнительного комитета   

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

17 №17 03.11.2011 О перечне специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  



нормативных  правовых  актов  Калейкинского 

сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2012 году. 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 №1 01.02.2012 О перечне специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов 

 

2 №2 19.03.2012. Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

Внесено изменение 
постановлением №11 от 

13.09.2013г. на основании 

представления 

Альметьевской городской 

прокуратуры №249 от 

12.03.2012г. 

3 №3 23.04.2012. О подготовки проекта генерального плана 

Калейкинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

4 №3а 23.04.2012 О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 

Калейкинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

5 №4 10.05.2012. Об утверждении  Порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе   

и обязательствах имущественного 

характералиц, замещающих должности 

муниципальной службы   Калейкинского 

сельского Исполнительногокомитета 

Альметьевского муниципальногорайона и 

членов их семей на официальномсайте 

Альметьевского муниципального района  

и предоставления этих сведений средствам  

массовой информации для опубликования 

Внесено изменение на 

основании 

представленияАльметьевск

ой городской прокуратуры 

№469 от 

29.03.2012г.постановлением 

№2 от 07.05.2014г. 

6 №5 10.05.2012 Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, при замещении 

которых гражданин в течении двух лет 

после увольнения с муниципальной 

службы имеющего право замещать на 

условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной 

организации услуги в течении месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренныхфедеральными 

законами, если отдельные функции 

муниципального управления данной 

организацией входили в должностные 

 



(служебные) обязанности муниципального 

служащего и согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к 

служенному поведению  муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

7 №6 10.05.2012 Об административном регламенте 

предоставления муниципальной услуги 

Отменено постановления 

№9 от 13.09.2013г. 

8 №7 06.07.2012 Об утверждении Положения о порядке 

согласования и утверждения проекта 

Генерального плана Калейкинского 

сельского поселения Альметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

9 №8 29.10.2012 Об оптимизации численности работников  
10 №9 29.10.2012 О штатном расписании Калейкинского 

сельского Исполнительногокомитета 

Альметьевского муниципальногорайона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  



нормативных  правовых  актов  Калейкинского 

сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2013 году 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 №1 22.03.2013 О временном ограничении движения 

грузовых транспортных средств 
 

2 №2 18.06.2013 О внесении изменений в Постановление 

Калейкинского комитета  Альметьевского 

муниципального района № 7 от 14 апреля 

2011 года «Об утверждения Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и 

муниципальными служащими 

Калейкинского сельского Исполнительного 

комитета Альметьевского муниципального 

района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

3 №3 09.09.2013 О плане профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и 

экстремизму на территории Калейкинского 

сельского поселения Альметьевского 

муниципального района  на 2013 год 

Представление 

Альметьевской  городской  

прокуратуры №1188 от 

27.08.2013 

4 №4 09.09.2013 О плане антинаркотических мероприятий на 

территории Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского муниципального 

района  на 2013 год 

ПредставлениеАльметьевск

ой  городской  прокуратуры 

№1367п от 12.09.2013 

5 №5 09.09.2013 О передаче части полномочий по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

наркомании и токсикомании, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений 

Представление №1188п от 

27.08.2013г. 

6 №6 13.09.2014 Перечень государственных, муниципальных 

услуг, предоставляемых Калейкинским 

сельским Исполнительным комитетом 

Альметьевскогомуниципаль-ного  района 

Республики Татарстан 

ПредставлениеАльметьевск

ой  городской  прокуратуры 

№1125 от 20.08.2013 

7 №7 13.09.2013 О Положение о порядке формирования и 

ведения Реестра муниципальных услуг в 

Калейкинском сельском   Исполнительном 

комитете Альметьевского муниципального 

района 

Представление 

Альметьевской  городской  

прокуратуры №1121п от 

20.08.2013г. 

8 №8 13.09.2013 О Порядке разработки и утверждения 

административных   регламентов   

предоставления муниципальных услуг 

Калейкинским сельским   Исполнительным 

комитетом Альметьевского муниципального 

 



района 

9 №9 13.09.2013 Об утверждении административных 

регламентов предоставления  

муниципальных услуг 

 

10 №10 13.09.2013 Об утверждении административного 

регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля  на 

территории Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

Принят на основании 

представления 

Альметьевской городской 

прокуратуры №305п от 

26.03.2011г. 

11 №11 13.09.2013 О внесении изменений в постановление  

Калейкинскогосельского Исполнительного 

комитета № 2 от 29.03.2012 года «Об 

утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Калейкинского 

сельского поселения» 

ПредставлениеАльметьевск

ой городской прокуратуры 

№782 от 11.06.2013г. 

12 №12 13.09.2013 О внесении изменений в Постановление 

Калейкинского комитета  Альметьевского 

муниципального района № 7 от 14 апреля 

2011 года «Об утверждения Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и 

муниципальными служащими 

Калейкинского сельского Исполнительного 

комитета Альметьевского муниципального 

района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

13 №13 20.12.2013 Об определении границ прилегающих к 

организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных  правовых  актов  Калейкинского 

сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2014 году 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 №1 07.05.2014 Об инициативе проведения местного 

референдума в Калейкинскомсельском 

поселенииАльметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

2 №2 07.05.2014 О внесении изменений в Постановление 

Калейкинскогосельского Исполнительного 

комитетаАльметьевского муниципального 

района РТ № 4 от 10 мая 2012 года «Об 

утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Калейкинского 

сельского Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района и 

членов их семей на официальном сайте 

Альметьевского муниципального района и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для 

опубликования» 

ПредставлениеАльметьевск

ой городской покуратуры 

№944п 

27.06.2014 

3 №3 13.05.2014 Об участке референдумана территории 

Калейкинскогосельского поселения 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

4 №4 26.05.2014 Об утверждении Положения «Об 

организации и осуществлении первичного 

воинского учета  граждан на территории 

Калейкинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района 

Республика Татарстан» 

 

5 №5 11.08.2014 О перечне специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов 

 

6 №6 05.11.2014 О Положении об организации работы с 

персональными данными муниципальных 

служащих в Калейкинском сельском 

Исполнительном комитете и ведении их 

личных дел 

Внесено изменение 

постановлением № 9 от 

20.11.2015г. 

Представление 

Альметьевской городской  

прокуратуры №19п от 

15.01.2014г. 

7 №7 05.11.2014 О Порядке уведомления муниципальным 

служащим Калейкинскогосельского 

ПредставлениеАльметьевск

ой городской  прокуратуры 

№1265пр от 09.09.2014г. 



Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан Руководителя 

сельского Исполнительного комитета о 

намерениивыполнять иную оплачиваемую 

работу 

8 №8 05.11.2014 О Положении о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими в 

Калейкинском сельском Исполнительном 

комитете, и соблюдения муниципальными 

служащими Калейкинском сельском 

Исполнительном комитете требований к 

служебному поведению 

Отменено постановлением 

№4 от 18.04.2016 

ПредставлениеАльметьевск

ой городской  прокуратуры 

№1210пр от 09.09..2014г. 

 

9 №9 05.11.2014 О Порядке разработки прогноза 

социально – экономического развития  

Калейкинского сельского поселения  

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Представление 

Альметьевской городской  

прокуратуры  №19п от 

15.01.2014г. 

10 №10 05.11.2014 О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Калейкинском  сельском 

Исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Представление 

Альметьевской городской  

прокуратуры №1265пр от 

09.09.2014г 

11 №11 05.11.2014 О перечне должностей муниципальной 

службы в Калейкинском  сельском 

Исполнительном комитете, при 

назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей, и при 

замещении которых муниципальные 

служащие в Калейкинском  сельском 

Исполнительном комитете, обязаны 

представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Представление 

Альметьевской городской  

прокуратуры №1265пр от 

09.09.2014г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  



нормативных  правовых  актов  Калейкинского 

сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2015 году 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 №1 20.03.2015 Об инициативе проведения местного 

референдума в Калейкинском сельском 

поселении Альметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

2 №2 07.07.2015 Об утверждении Порядка организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

на территории Калейкинского сельского 

поселения 

Представление 

Альметьевской городской 

прокуратуры от 31.03.2015 

№431п 

3 №3 11.08.2015 О перечне специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов 

 

4 №4 10.09.2015 Об утверждении Правил присвоения, 

изменения, аннулирования адресов на 

территории Калейкинского сельского 

поселенияАльметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

Отмененопостановлением 

№5а от 29.09.2015г. 

5 №5 29.09.2015 Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка 
 

6 №5а 29.09.2015 О признании утратившим силу 

постановления исполнительного комитета 

Калейкинского сельского поселения от 10 

сентября 2015 года №4 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения, 

аннулирования адресов на территории 

Калейкинского сельского 

поселенияАльметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

7 №6 01.10.2015 О схеме расположения земельного участка  
8 №7 26.10.2015 Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка 
 

9 №8 29.10.2015 О схеме расположения земельного участка  
10 №9 20.11.2015 О внесении изменений в Постановление 

Калейкинского сельского 

Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан № 6 от 5 ноября 

2014 года            «О Положении о проверке 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и 

Отменено постановлением 

№4 от 18.04.2016г. 

ПредставлениеАльметье

вской городской 

прокуратурой №16 п от 

22.01.2015г 



муниципальными служащими в 

Калейкинском сельском Исполнительном 

комитете, и соблюдения муниципальными 

служащими в Калейкинском сельском 

Исполнительном комитете требований к 

служебному поведению» 

11 №10 19.11.2015 О Кодексе этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Калейкинского 

сельского Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Внесено изменение 

постановлением №14 от 

29.12.2016г. 

12 №11 19.11.2015 О Правилах представления лицом, 

поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

Представление 

Альметьевской городской 

прокуратуры от 23 июня 

2015 года № 853п 

 

13 №12 20.11.2015 О Правилах проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданином, 

поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального 

учреждения, и руководителем 

муниципального учреждения 

 

14 №13 03.12.2015 О предоставлении земельного участка в 

аренду Брагину А. Д. 
 

15 №14 10.12.2015 Об утверждении схемы расположения 

земельного участка 
 

16 №15 15.12.2015 Об утверждении схемы водоотведения и 

водоснабжения Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2015-2030 

годы 

Представление 

Альметьевской городской 

прокуратуры 10.06.2015г. 

№676п 

17 №16 15.12.2015 Об утверждении реестра улиц населенных 

пунктов Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

18 №17 17.12.2015 Об утверждении схемы расположения 

земельного участка 
 

19 №18 29.12.2015 О мерах по реализации законодательства, 

регулирующего вопросы организации 

ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 

РеспубликиТатарстан 

 

20 №19 30.12.2015 Об утверждении перечня автомобильных  



дорого общего пользования местного 

значения Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных  правовых  актов  Калейкинского 



сельскогоИсполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  района 

принятых  в 2016 году 

 
№ пп Номер  Дата   

правового 

акта 

Наименование НПА Примечание 

1 №1 09.02.2016 Об участке референдума на территории 

Калейкинского сельского 

поселенияАльметьевского    

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

2 №2 24.02.2016 О перечне специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов 

 

3 №3 18.04.2016 Об утверждении административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, 

изменению и аннулированию адресов в 

Калейкинском сельском поселении 

Альметьевского    муниципального района 

Республики Татарстан 

Внесено изменение 

постановлением №5 от 

28.07.2016г. 

4 №4 18.04.2016 Об отмене постановлений Калейкинского 

сельского Исполнительного комитета  

Альметьевского муниципального района  

Республики Татарстан 

Представление 

Альметьевской городской 

прокуратуры №290-п от 

11.03.2016 

5 №5 28.07.2016 О внесении изменений в постановление 

Калейкинского сельского 

Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района  

«18» апреля 2016 года №3 «Об 

утверждении административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, 

изменению и аннулированию адресов в 

Калейкинском сельском поселении 

Альметьевского    муниципального района 

Республики Татарстан 

 

6 №6 16.08.2016 О перечне специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов 

 

7 №7 07.09.2016 О предоставлении разрешенияна отклонение 

от предельных параметров жилого дома. 
 

8 №8 07.09.2016 О предоставлении помещения участковой 

комиссии № 839 
 

9 №9 27.09.2016 Об инициативе проведения местного 

референдума в Калейкинском сельском 

поселении Альметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

10 №10 18.10.2016 О перечне специальных местдля  



размещения печатныхагитационных 

материалов 

11 №10а 18.10.2016 Об участке референдума 

на территории Калейкинского 

сельского поселения Альметьевского 

муниципального района Республики  

Татарстан 

 

12 №11 27.10.2016 Об организации первичного сбора и  

размещения отработанных 

ртутьсодержащих  ламп на территории  

Калейкинского сельского поселения. 

 

13 №12 08.11.2016 О предоставлении помещения  

участковой комиссии №839 
 

14 №13 23.11.2016 О подготовке проекта генерального плана  

Калейкинского сельского поселения  

Альметьевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

15 №14 29.12.2016 О внесении изменений в Постановление от 

20 ноября 2015 №10 «О Кодексе этики и 

служебного поведения муниципальных 

служащих Калейкинского сельского 

Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

Представление 

Альметьевской городской 

прокуратуры №290-п от 

11.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  правовых  актов  

Калейкинского сельского  

Исполнительного комитета 

Альметьевского  муниципального  

районапринятых  в 2006 -2016гг.. 


