
 РЕЕСТР 

 муниципальных нормативных правовых актов, принятых Исполнительным комитетом города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан в 2018 году 

 
№ 

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.  05 16.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевск 

О перечнях специально отведенных 

мест и помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и 

порядке предоставления помещений 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник»№3(1044) от 

25.01.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 331и от 

20.01.018 

 

2.  07 31.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет 

г.Альметьевска 

Об отмене постановления исполни- 
тельного комитета города Альме-
тьевска от 21 декабря 2016 года № 62 
«О закреплении территорий 
г.Альметьевска  за общеобразова-
тельными учреждениями» 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  31.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №6 (1047) от 

08.02.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 621и от 

01.02.018 

 

3.  12 12.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевск 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 01 августа 2017 

года №44 «Об утверждении порядка 

демонтажа и перемещения самоволь-

но установленных и незаконно раз-

мещенных объектов движимого иму-

щества на территории города Аль-

метьевска и компенсации понесенных 

затрат» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  14.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №7(1048) от 

15.02.2018 

М.М. Ибятов 

№1000и от 

15.02.2018 



4.  15 19.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевск 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 28 марта 2016 го-

да № 14 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов на территории города  Аль-

метьевска»  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  19.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №8(1049) от 

22.02.2018 

М.М. Ибятов 

№1154и от 

20.02.2018 

5.  21 02.03.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет город 

Альметьевск 

О Реестре названий улиц города Аль-

метьевска 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  05.03.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №11 (1052) от 

15.03.2018 

М.М. Ибятов 

№1511и от 

05.03.2018 

6.  26 29.03.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевск 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 28 марта 2016 го-

да № 14 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов на территории города  Аль-

метьевска»  
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.03.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №14(1055) от 

05.04.2018 

М.М. Ибятов 

№2236и от 

30.03.2018 

7.  38 18.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 02 марта 2018 го-

да № 21 «О  Реестре названий улиц 

города Альметьевска» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №22 (1063) от 

24.05.2018 

М.М. Ибятов 

№4022и  

от 29.05.2018 

8.  37 18.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 28 марта 2016 го-

да №14 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Аль-

метьевска 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №24 (1065) от 

07.06.2018 

М.М. Ибятов 

№4022и  

от 29.05.2018 



9.  44 28.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 05 марта 2014 го-

да № 04 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных про-

грамм на территории города Аль-

метьевска» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  29.06.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №28 (1069) от 

05.07.2018 

М.М.Ибятов 

№4986и  

от 29.06.2018 

10.  51 12.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет город 

Альметьевск 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 28 марта 2016 го-

да № 14 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов на территории 

г.Альметьевска»  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №29 (1070) от 

12.07.2018 

 

Ибятов М.М. 

№5355и от 

13.07.2018 

11.  50 11.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет город 

Альметьевск 

Об утверждении схемы теплоснабже-

ния города Альметьевска на 2018-

2032 годы 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №32 (1073) от 

02.08.2018 

Ибятов М.М. 

№5356и от 

13.07.2018 

12.  53 13.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска  

Об утверждении технического регла-

мента размещения и содержания ука-

зателей наименований улиц и номе-

ров домов на зданиях, строениях и 

сооружениях в городе Альметьевске  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  17.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №30(1071) от 

19.07.2018 

Ибятов М.М. 

№5490и от 

18.07.2018 

13.  68 31.08.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в поста-

новление исполнительного ко-

митета  города Альметьевска от 01 

августа 2017 г. № 44  «Об утвер-

ждении порядка демонтажа и пере-

мещения самовольно установ-

ленных и незаконно размещенных 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  31.08.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6633и от 

31.08.2018 



объектов движимого имущества на 

территории города Альметьевска и 

компенсации понесенных затрат» 

14.  76 03.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципаль-

ной функции по осуществлению му-

ниципального контроля в области 

торговой деятельности в части кон-

троля за соблюдением схем размеще-

ния нестационарных торговых объек-

тов  в городе  Альметьевске 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  03.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №42(1083) от 

11.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7460и от 

05.10.2018 

15.  79 11.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 28 марта 2016 г.  

№ 14 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Аль-

метьевска»  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  11.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №43(1084) от 

18.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7661и от 

11.10.2018 

16.  81 25.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

Об утверждении положения о поряд-

ке размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города 

Альметьевска 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

26.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №46 (1087) от 

01.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8048и от 

26.10.2018 

17.  84 12.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет город 

Альметьевск 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 28 марта 2016 го-

да №14 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Аль-

метьевска» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  13.11.2018 

 
«Альметьевский вест-

ник» №48(1089) от 

15.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8517и от 

14.11.2018 

18.  83 12.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет город 

Альметьевск 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 2 марта 2018 г. № 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  15.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8615и от 

16.11.2018 



21 «О  Реестре названий улиц города 

Альметьевска» 

 
«Альметьевский вест-

ник» №48(1089) от 

15.11.2018 

19.  86 21.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в постанов-

ление исполнительного комитета го-

рода Альметьевска от 01 октября 

2015 г. № 32 «О мерах реализации 

Закона Республики Татарстан от 25 

апреля 2015 г. № 33-ЗРТ «Об общест-

венных пунктах охраны порядка в 

Республике Татарстан в городе Аль-

метьевск» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  21.11.2018 

 
«Альметьевский вест-

ник» №49 (1090) от 

22.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8822и от 

24.11.2018 

20.  87 21.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета горо-

да Альметьевска от 28 марта 2016 г.  

№ 14 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Аль-

метьевска»  

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  21.11.2018 

 
«Альметьевский вест-

ник» №49 (1090) от 

22.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8822и от 

24.11.2018 

21.  92 06.12.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници- 

пальной услуги по выдаче уведомле-

ния о переводе (отказе впереводе)  

жилого (нежилого) помещения в не-

жилое (жилое) помещение 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  08.12.2018 

«Альметьевский вест-

ник» №52(1093) от 

13.12.2018 

 

Ибятов М.М. 

№9247и от 

10.12.2018 

 

 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

 

Представление 

Альметьевской 

городской про-

куратуры 



№1034п от 

28.09.2018 

22.  2170 17.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

О внесении изменений  в постановле-

ние исполнительного  комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 31 декабря 2013 г. № 4723 «Об ут-

верждении административного  рег-

ламента предоставления  муници-

пальной услуги по  обеспечению пу-

тевками в санаторий-профилакторий 

отдельных категорий неработающих 

пенсионеров по возрасту» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.12.2018 

 

 

 

Ибятов М.М. 

№9575и от 

18.12.2018 

 

 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

 

 

23.  98 19.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета го-

рода 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории города Альметьевска 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  19.12.2018 

 

Ибятов М.М. 

№9620и от 

19.12.2018 

 

 


