
РЕЕСТР 

Постановлений Главы Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан за 2018 год 

 
№ 

п/

п 

№ 

акта 

Дата  

принятия 

акта 

Форма 

 (вид акта)  

Орган (должно-

стное лицо), 

принявший 

(издавший) акт 

Наименование акта Источник и дата 

официального опуб-

ликования (обнаро-

дования)  

Дополнитель-

ные сведения 

1.  59 31.05.2018 Постановление  Главы АМР О внесении изменений в постановление 

главы Альметьевского муниципального 

района от 17 июня 2015 года № 22 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебно-

го поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления  

Альметьевского муниципального рай-

она» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

04.06.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №28 (1069) от 

05.07.2018 

М.М.Ибятов 

№4298и  

от 05.06.2018 

2.  65 13.07.2018 Постановление  Главы АМР О внесении изменений в постановление 

главы Альметьевского муниципального 

района от 28 ноября 2016 года №126 «Об 

утверждении положения о Приемной 

эвакуационной комиссии Альметьевско-

го муниципального района и создании 

приемных эвакуационных пунктов на 

территории Альметьевского муници-

пального района» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

13.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №30(1071) от 

19.07.2018 

Ибятов М.М. 

№5421и от 

17.07.2018 

3.  76 03.08.2018 Постановление  Главы АМР О внесении изменений в постановление 

главы Альметьевского муниципального 

района от 31 декабря 2015 г. № 61«О ме-

рах по реализации законодательства, ре-

гулирующего вопросы организации и 

ведения регистра муниципальных право-

вых актов Республики Татарстан» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

03.08.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №33 (1074) от 

09.08.2018 

Ибятов М.М. 

№5924и от 

06.08.2018 

4.  118 20.09.2018 Постановление  Главы АМР О порядке рассмотрения вопросов пра-

воприменительной практики по резуль-

татам вступивших в законную силу ре-

шений судов, арбитражных судов о при-

знании недействительными ненорма-

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

20.09.2018 

 

Альметьевский вестник 

Ибятов М.М. 

№7130и от 

21.09.2018 



тивных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) орга-

нов местного самоуправления Альметь-

евского муниципального района Рес-

публики Татарстан и их должностных 

лиц 
 

№39(1080) от 20.09.2018 

5.  152 26.11.2018 Постановление  Главы АМР О порядке рассмотрения вопросов пра-

воприменительной практики по резуль-

татам вступивших в законную силу ре-

шений судов, арбитражных судов о при-

знании недействительными ненорматив-

ных правовых актов, незаконными реше-

ний и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления Альметьевско-

го муниципального района Республики 

Татарстан, органов местного самоуправ-

ления поселений входящих в состав рай-

она и должностных лиц указанных орга-

нов 

 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

26.11.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №50 (1091) от 

29.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8988и от 

29.11.2018 

6.  176 12.12.2018 Постановление  Главы АМР О  внесении изменений в постановление 

главы Альметьевского муниципального 

района от 06 мая 2016 г. № 34 «О мест-

ном звене территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций Альметьевского муни-

ципального района Республики Татар-

стан»  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

12.12.2018 

«Альметьевский вест-

ник» №52(1093) от 

13.12.2018 

 

Ибятов М.М. 

№9441и от 

13.12.2018 

 

 

Переведен на 

государственный 

(татарский) язык 

 

 

7.  177 12.12.2018 Постановление  Главы АМР Об отмене некоторых постановлений 

главы Альметьевского муниципального 

района 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

12.12.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №52(1093) от 

13.12.2018 

Ибятов М.М. 

№9441и от 

13.12.2018 

 

 


