
 РЕЕСТР 

 муниципальных нормативных правовых актов, принятых Исполнительным комитетом Альметьевского муни-

ципального 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.  02 09.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 03 ноября 2017 года № 1780 «Об 

утверждении муниципальной про-

граммы профилактики правонаруше-

ний в Альметьевском муниципальном 

районе на 2018 год» 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №02(1043) от 

18.01.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 331и от 

20.01.018 

 

2.  03 09.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении  муниципальной   

программы «Реализация   государст-

венной национальной политики  в  

Альметьевском муниципальном  рай-

оне  на 2018-2020 годы»  
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №02(1043) от 

18.01.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 331и от 

20.01.018 

 

3.  04 09.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Аль-

метьевского муниципального района 

на 2018-2022 годы» 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №02(1043) от 

18.01.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 125и от 

13.01.018 

 



4.  67 16.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О  внесении   изменений   в   поста-

новление исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального 

района от  01 ноября 2016 года  № 

2301  «О принятии  муниципальной 

программы  профилактики правона-

рушений в   Альметьевском   муни-

ципальном  районе    Республики Та-

тарстан на 2017 год» 
 

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 

 

5.  68 16.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в  постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 24 декабря 2014 года № 3707 «Об 

утверждении муниципальной про-

граммы по профилактике терроризма 

и экстремизма в Альметьевском му-

ниципальном районе Республики Та-

тарстан на 2015-2017 годы» 
 

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 

 

6.  100 22.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении муниципальной про-

граммы профилактики наркотизации 

населения в Альметьевском муници-

пальном районе на 2018 год 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  22.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник»№3(1044) от 

25.01.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 366и от 

23.01.018 

 

7.  134 26.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О закреплении общеобразовательных  
учреждений за территориями Альме- 
тьевского муниципального района  
 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №12(1053) от 

22.03.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 621и от 

01.02.018 

 

Заключение 

Альметьевской 

городской про-

куратуры от 

25.01.2018 



№02-01-23 

8.  136 29.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении муниципальной  

программы по профилактике терро-

ризма и экстремизма в Альметьев-

ском муниципальном районе на 2018-

2020 годы 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №6 (1047) от 

08.02.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 621и от 

01.02.018 

 

Предложение  

Альметьевской 

городской про-

куратуры от 

15.09.2017 

№02-03-03 

9.  161 31.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погре-

бению в Альметьевском муниципаль-

ном районе Республики Татарстан 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  31.01.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №4(1045) от 

01.02.2018 

Ибятову М.М. 

исх.  

№ 621и от 

01.02.018 

 

10.  152 31.01.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об отмене постановления исполни- 
тельного комитета Альметьевского-
муниципального района от 15 дека- 
бря 2016 года № 2562 «О закрепле-
нии территорий Альметьевского му-
ниципального района за обще-
образовательными 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 

 

11.  162 01.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об отмене постановления исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района от 15 февра-

ля 2017 года № 236 «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  06.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

М.М. Ибятов 

№797и от 

07.02.2018 



согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в Альметьев-

ском муниципальном районе Респуб-

лики Татарстан» 

ник» №6 (1047) от 

08.02.2018 

12.  177 02.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении нормативных затрат 

на оказание муниципальной услуги 

по предоставлению дополнительного 

образования в образовательных орга-

низациях дополнительного образова-

ния художественно-эстетической на-

правленности муниципального обра-

зования «Альметьевский муници-

пальный район» на 2018 год 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  06.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №6 (1047) от 

08.02.2018 

М.М. Ибятов 

№797и от 

07.02.2018 

13.  178 02.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об организации отдыха детей и моло-

дежи на 2018 год 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  06.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №7(1048) от 

15.02.2018 

М.М. Ибятов 

№797и от 

07.02.2018 

14.  186 05.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постанов-

ление исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального 

района от 26 сентября 2013 года 

№3662 «О предоставлении мер соци-

альной поддержки гражданам, 

имеющим детей, посещающих обра-

зовательные учреждения, реализую- 

щие образовательную программу до-

школьного образования» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  06.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №6 (1047) от 

08.02.2018 

М.М. Ибятов 

№797и от 

07.02.2018 



15.  212 08.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении положения об усло-

виях оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений в области-

гражданской обороны, защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и  техногенного 

характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

 

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 

16.  240 19.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении Положения и соста-

ва муниципальной общественной ко-

миссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной  городской среды на 

2018-2022 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  20.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №8(1049) от 

22.02.2018 

М.М. Ибятов 

№1194и от 

21.02.2018 

17.  244 20.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении  изменений  в  поста-

новление   исполнительного   ко-

митета Альметьевского муници-

пального   района  от  14  апреля 2017  

года  № 606  «О  принятии муници-

пальной программы «Пожарнаябезо-

пасность Альметьевского  муници-

пального  района на 2017-2019 годы 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  20.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №11 (1052) от 

15.03.2018 

М.М. Ибятов 

№1194и от 

21.02.2018 

18.  259 21.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 27 июня 2013 года №2663 «О пе-

речне должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  27.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №9 (1050) от 

01.03.2018 

М.М. Ибятов 

№1347и от 

27.02.2018 



19.  260 21.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении предельной стоимо-

сти платных услуг на 2018 год, ока-

зываемых муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями, имеющими 

право в соответствии с законодатель-

ством осуществлять платные услуги 

на территории Альметьевского муни-

ципального района 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  27.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №10 (1051) от 

07.03.2018 

М.М. Ибятов 

№1347и от 

27.02.2018 

20.  284 27.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об отмене постановления исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района от 14 февра-

ля 2018 года №226 «Об утверждении 

предельной стоимости платных услуг 

на 2017 год, оказываемых муници-

пальными предприятиями и учрежде-

ниями, имеющими право в соответст-

вии с законодательством осуществ-

лять платные услуги на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  27.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №9 (1050) от 

01.03.2018 

М.М. Ибятов 

№1347и от 

27.02.2018 

21.  285 27.02.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении средней рыночной 

стоимости 1 кв.м общей площади жи-

лья по Альметьевскому муниципаль-

ному району на I квартал 2018 года  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  27.02.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №9 (1050)от 

01.03.2018 

М.М. Ибятов 

№1347и от 

27.02.2018 

22.  337 16.03.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об определении порогового значения  

дохода, приходящегося  на каждого                           

члена семьи или одиноко проживаю-

щего гражданина 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  20.03.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №12(1053) от 

22.03.2018 

М.М. Ибятов 

№1861и от 

20.03.2018 



23.  358 21.03.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О порядке организации и проведения 

рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежа-

щих в рамках реализации муници-

пальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 

– 2022 годы» благоустройству в пер-

воочередном порядке в 2018 году 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  23.03.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №13(1054) от 

29.03.2018 

М.М. Ибятов 

№1995и от 

24.03.2018 

24.  417 29.03.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-
ние исполнительного комитета Аль-
метьевского муниципального района  
от 19 мая 2017 года № 783 «Об ут-

верждении муниципальной програм-

мы  «Повышение деловой активности 

сельского населения и развитие ма-

лых форм хозяйствования в Альметь-

евском муниципальном районе  

Республики Татарстан на 2017 - 2019 

годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  29.03.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №14(1055) от 

05.04.2018 

М.М.Ибятов 

№2259и  

от 02.04.2018 

25.  422 29.03.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 28 августа 2017 года №1439 «Об 

утверждении перечня муниципаль-

ных услуг и государственных услуг, 

при осуществлении отдельных госу-

дарственных полномочий» 

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 

26.  427 30.03.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 22 мая 2016 года № 957 «Об ут-

верждении административного рег-

ламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению 

гражданам жилых помещений по до-

говорам найма служебного жилого 

помещения» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  02.04.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №14(1055) от 

05.04.2018 

М.М.Ибятов 

№2284и  

от 02.04.2018 



27.  425 30.03.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-  

ние исполнительного комитета Аль-  

метьевского муниципального района  

от 31 декабря  2015 года №1581 «Об  

организации питания обучающихся в  

общеобразовательных учреждениях  

Альметьевского муниципального  

района»   

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  02.04.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №14(1055) от 

05.04.2018 

М.М.Ибятов 

№2284и  

от 02.04.2018 

28.  463 11.04.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района  

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 17 января 2013 года №138 «Об об-

разовании избирательных участков на 

территории Альметьевского муници-

пального района» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  11.04.2018 

 

 

М.М.Ибятов 

№2708и  

от 17.04.2018 

29.  517 17.04.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района  

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 31 августа 2017 года № 1467 «Об 

утверждении Положения о порядке 

исключения служебных жилых по-

мещений из муниципального специа-

лизированного жилищного фонда го-

рода Альметьевска и Альметьевского 

муниципального района» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.04.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №16(1057) от 

19.04.2018 

 

М.М.Ибятов 

№2934и  

от 23.04.2018 

30.  514 17.04.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района  

Об утверждении положения о поряд-

ке  учета детей, подлежащих обяза-

тельному обучению в учреждениях 

образования реализующих образова-

тельные программы дошкольного, 

начального  общего, основного обще-

го и среднего общего образования, 

проживающих на территории Аль-

метьевского муниципального района 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.04.2018 

 

«Альметьевский вечт-

ник» №17(1058) от 

26.04.2018 

М.М. Ибятов 

№2934и  

от 23.04.2018 

 

 
Заключение 

прокуратуры 

от 02.04.2018 



31.  600 28.04.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района  

О создании Общественного  коорди-

национного центра  по работе с моло-

дежью  при исполнительном комите-

те  Альметьевского муниципального 

района 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №21 (1062) от 

17.05.2018 

М.М. Ибятов 

№3319и  

от 05.05.2018 

32.  618 04.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от  26  сентября 2016 года  № 2100  

о принятии муниципальной програм-

мы «Профилактика социально значи-

мых заболеваний, формирование здо-

рового образа жизни, снижение по-

требления алкогольной продукции, 

пива и табака среди населения Аль-

метьевского муниципального района 

на 2017-2019 годы «Альметьевск-

территория здоровья» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  07.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №20(1061) от 

10.05.2018 

М.М. Ибятов 

№3407и  

от 08.05.2018 

33.  697 23.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 27 июня 2013 года №2663 «О пе-

речне должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  23.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №22 (1063) от 

24.05.2018 

М.М. Ибятов 

№4022и  

от 29.05.2018 

34.  719 25.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постанов-

ление исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального 

района от 13 июля 2011года № 2868    

«О повышении заработной платы 

работников муниципальных учреж-

дений Альметьевского муниципаль-

ного района, оплата труда которых 

рассчитывается на основе Единой 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №23 (1064) от 

31.05.2018 

 

М.М. Ибятов 

№4022и  

от 29.05.2018 



тарифной сетки» 

35.  720 25.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постано-

вление исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального 

района от 30 декабря 2014 года               

№ 3806 «Об утверждении Админист-

ративного регламента по осуществле-

нию внутреннего муниципального 

финансового контроля в Альметьев-

ском муниципальном районе» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №23 (1064) от 

31.05.2018 

 

 

М.М. Ибятов 

№4022и  

от 29.05.2018 

 

Представление 

Альметьевской 

городской про-

куратуры от 

26.12.2017 

№1351 

36.  707 24.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении схемы водоснабже-

ния и водоотведения муниципального 

образования «город Альметьевск 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» на 

2018-2033 годы 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  24.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №23 (1064) от 

31.05.2018 

 

М.М. Ибятов 

№4023и  

от 29.05.2018 

37.  725 28.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-  

ние исполнительного комитета Аль-  

метьевского муниципального района  

от 27 декабря  2017 года №2043 «Об  

утверждении нормативов финансиро- 

вания деятельности  дошкольных об- 

разовательных учреждений Альметь-  

евского муниципального района на 

2018 год» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №24(1065) от 

07.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4163и  

от 01.06.2018 



38.  726 28.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле- 

ние исполнительного комитета Аль- 

метьевского муниципального района 

от 17 августа 2015 года №894 «Об ут- 

верждении административного регла- 

мента по предоставлению муници-

пальной услуги «Постановка на учет 

и зачисление детей в образователь-

ные учреждения, реализующие ос-

новную образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» в Альметьевском муници-

пальном районе» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №23 (1064) от 

31.05.2018 

 

М.М.Ибятов 

№4163и  

от 01.06.2018 

39.  727 28.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-  

ние исполнительного комитета Аль-  

метьевского муниципального района  

от 17 апреля 2018 года №514 «Об ут-

верждении положения о порядкеучета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в учреждениях образова-

ния реализующих образовательные 

программы дошкольного, на- 

чального общего, основного общего и 

среднего общего образования, про-

живающих на территории Альметьев-

ского муниципального района»  

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №24(1065) от 

07.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4163и  

от 01.06.2018 

40.  735 29.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об обеспечении безопасности людей 

на водоемах Альметьевского муни-

ципального района в 2018 году 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №28 (1069) от 

05.07.2018 

М.М.Ибятов 

№4163и  

от 01.06.2018 



41.  736 29.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 21 февраля 2018 года № 260 «Об 

утверждении предельной стоимости 

платных услуг на 2018 год, оказывае-

мых муниципальными предприятия-

ми и учреждениями, имеющими пра-

во в соответствии с законодательст-

вом осуществлять платные услуги на 

территории Альметьевского муници-

пального района Республики Татар-

стан» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №28 (1069) от 

05.07.2018 

М.М.Ибятов 

№4163и  

от 01.06.2018 

42.  737 29.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 21 июля 2014 года № 2084 «О про-

грамме «Обеспечение  жильем моло-

дых  семей в Альметьевском муници-

пальном районе на 2014-2015 годы»  

  

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №24(1065) от 

07.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4163и  

от 01.06.2018 

43.  738 29.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 31 августа 2017 года № 1467 «Об 

утверждении Положения о порядке 

исключения служебных жилых по-

мещений из муниципального специа-

лизированного жилищного фонда го-

рода Альметьевска и Альметьевского 

муниципального района» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №24(1065) от 

07.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4163и  

от 01.06.2018 



44.  739 29.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 20 мая 2016 года № 955«Об утвер-

ждении административного регла-

мента предоставления муниципаль-

ной услуги по постановке на учет и 

выдаче государственного жилищного 

сертификата гражданам, подверг-

шимся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Черно-

быльской атомной электро-станции, 

аварии на производственном объеди-

нении «Маяк», и приравненным к 

ним лицам» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  30.05.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №23 (1064) от 

31.05.2018 

М.М.Ибятов 

№4163и  

от 01.06.2018 

45.  744 31.05.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О размере платы за содержание и ре-

монт жилого помещения для нанима-

телей жилых помещений по догово-

рам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда, а также 

собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выбо-

ре способа управления многоквар-

тирным жилым домом и за содержа-

ние и ремонт жилого помещения  для 

собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, не приняв-

ших на общем собрании решение об 

установлении размера  платы за со-

держание и ремонт жилых помеще-

ний для населения  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.06.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №24(1065) от 

07.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4301и  

от 05.06.2018 



46.  751 04.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постанов-

ление исполнительного комитета 

района от 07 февраля 2014 года                

№ 391 «Об определении видов работ, 

объектов и мест для отбывания осуж-

денными наказания в виде обяза-

тельных и исправительных работ на 

территории Альметьевского муници-

пального района» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  08.06.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №25(1066) от 

14.06.2018 

 

М.М.Ибятов 

№4478и  

от 09.06.2018 

47.  755 06.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в 

аренду на торгах, проводимых в фор-

ме аукциона 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  09.06.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №25(1066) от 

14.06.2018 

 

М.М.Ибятов 

№4508и  

от 11.06.2018 

48.  864 25.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об условиях оплаты труда работни-

ков отдельных организаций бюджет-

ной  сферы  Альметьевского муници-

пального района, на которые не рас-

пространяется Единая тарифная сетка 

по оплате труда работников бюджет-

ной сферы Альметьевского муници-

пального района 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.06.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №27 (1068) от 

28.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4976и  

от 27.06.2018 

49.  867 25.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 09 января 2018 года № 04 «Об ут-

верждении муниципальной програм-

мы «Формирование комфортной  

городской среды на территории Аль-

метьевского муниципального района 

на 2018-2022 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.06.2018 

«Альметьевский вест-

ник» №27 (1068) от 

28.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4976и  

от 27.06.2018 



50.  864 25.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об условиях оплаты труда работни-

ков отдельных организаций бюджет-

ной  сферы  Альметьевского муници-

пального района, на которые не рас-

пространяется Единая тарифная сетка 

по оплате труда работников бюджет-

ной сферы Альметьевского муници-

пального района 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.06.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №27 (1068) от 

28.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4976и  

от 27.06.2018 

51.  867 25.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 09 января 2018 года № 04 «Об ут-

верждении муниципальной програм-

мы «Формирование комфортной  

городской среды на территории Аль-

метьевского муниципального района 

на 2018-2022 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.06.2018 

«Альметьевский вест-

ник» №27 (1068) от 

28.06.2018 

М.М.Ибятов 

№4986и  

от 29.06.2018 

52.  881 27.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 30 декабря 2014 года № 3780 «Об 

утверждении административного рег-

ламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о со-

стоянии автомобильных дорог» 

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 

53.  882 27.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета  

Альметьевского муниципального 

района от 03 ноября 2017 года № 

1780 «Об утверждении муниципаль-

ной программы  профилактики пра-

вонарушений в Альметьевском муни-

ципальном районе на 2018 год» 

 

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 



54.  883 27.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении порядка подготовки  

документа планирования регулярных  

перевозок на территории Альметьевс- 

кого муниципального района   

 

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 

55.  901 29.06.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении порядка поощрения 

председателя и актива территориаль-

ных общественных самоуправлений 

из средств, предоставленных по ито-

гам республиканского конкурса 

«Лучшее территориальное общест-

венное самоуправление года Респуб-

лики Татарстан»  

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  05.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №29 (1070) от 

12.07.2018 

 

Ибятов М.М. 

№5180и от 

06.07.2018 

56.  921 02.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении Порядка осуществ-

ления полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере в Аль-

метьевском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  05.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №29 (1070) от 

12.07.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№5180и от 

06.07.2018 

57.  928 05.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 20 июня 2016 года № 1341 « Об 

утверждении «Муниципальной моло-

дежной программы Альметьевского 

муниципального района на 2016- 

2020 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  05.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №29 (1070) от 

12.07.2018 

 

Ибятов М.М. 

№5180и от 

06.07.2018 



58.  923 03.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об отмене постановления  исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района от 20 марта 

2015 года №395 «Об утверждении 

схемы водоснабжения и водоотведе-

ния города Альметьевска Альметьев-

ского муниципального района Рес-

публики Татарстан на 2015-2030 го-

ды» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  05.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №29 (1070) от 

12.07.2018 

 

Ибятов М.М. 

№5180и от 

06.07.2018 

59.  922 03.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постанов-

ление исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального 

района от 07 февраля 2014 года                

№ 391 «Об определении видов работ, 

объектов и мест для отбывания осуж-

денными наказания в виде обяза-

тельных и исправительных работ на 

территории Альметьевского муници-

пального района» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  05.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №29 (1070) от 

12.07.2018 

 

Ибятов М.М. 

№5180и от 

06.07.2018 

60.  954 10.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О признании утратившими силу по-

становлений исполнительного коми-

тета Альметьевского муниципального  

района о тарифах за содержание и 

ремонт жилого помещения для насе-

ления 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  10.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №29 (1070) от 

12.07.2018 

Ибятов М.М. 

№5282и от 

11.07.2018 

61.  962 11.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 08 февраля 2018 года № 212 «Об 

утверждении положения об условиях 

оплаты труда работников муници-

пальных учреждений в области граж-

данской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и  техногенного 

характера, обеспечения пожарной 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.07.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №29 (1070) от 

12.07.2018 

 

Ибятов М.М. 

№5354и от 

13.07.2018 



безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» 

62.  967 12.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении максимального раз-

мера дохода, приходящегося на каж-

дого члена семьи или одиноко про-

живающего гражданина 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  13.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №30(1071) от 

19.07.2018 

Ибятов М.М. 

№5385и от 

14.07.2018 

63.  973 13.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници- 

пальной   услуги   по   подготовке  и  

выдаче   градостроительного   плана  

земельного участка 

 

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 

64.  1003 17.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении Положения и соста-

ва муниципальной инвентаризацион-

ной комиссии по проведению инвен-

таризации общественных территорий, 

включаемых в муниципальную про-

грамму «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы»  

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №30(1071) от 

19.07.2018 

Ибятов М.М. 

№5494и от 

18.07.2018 

65.  988 16.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Аль-

метьевского муниципального района 

на 2018-2028 годы» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №31(1072) от 

26.07.2018 

Ибятов М.М. 

№5494и от 

18.07.2018 

66.  1049 24.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 08.12.2017 №1953 «Об утвержде-

нии муниципальной Программы раз-

вития малого и среднего предприни-

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №31(1072) от 

Ибятов М.М. 

№5658и от 

25.07.2018 



мательства в Альметьевском муници-

пальном районе на 2017-2019 годы»  

26.07.2018 

67.  1083 31.07.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений  в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 21 июля 2014 года № 2084 «О про-

грамме «Обеспечение  жильем моло-

дых  семей в Альметьевском муници-

пальном районе на 2014-2015 годы» 

  

  

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  31.07.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №32 (1073) от 

02.08.2018 

Ибятов М.М. 

№5851и от 

01.08.2018 

68.  1101 02.08.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в  

постановление исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района от 29 января 

2018 г. № 136 «Об 

утверждении муниципальной  

программы по профилактике 

терроризма и экстремизма в Альметь-

евском муниципальном районе на 

2018-2020 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  03.08.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №33 (1074) от 

09.08.2018 

Ибятов М.М. 

№5927и от 

03.08.2018 

69.  1112 02.08.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в поста-

новление исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального 

района от 28 апреля 2018 г. № 600 «О 

создании общественного координа-

ционного центра по работе с молоде-

жью при исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального 

района» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  13.08.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №34(1075) от 

16.08.2018 

 

Ибятов М.М. 

№6164и от 

13.08.2018 



70.  1162 09.08.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений  в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 28 августа 2017 г.  №1439 «Об ут-

верждении перечня  муниципальных 

услуг и государственных  услуг, при 

осуществлении отдельных государст-

венных полномочий» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  10.08.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №33 (1074) от 

09.08.2018 

Ибятов М.М. 

№6145и от 

13.08.2018 

71.  1224 14.08.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О проведении  соревнования среди 

комбайнеров и механизаторов на 

уборке зерновых и зернобобовых   

культур 2018 года в Альметьевском  

муниципальном районе 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  16.08.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №34(1075) от 

16.08.2018 

 

Ибятов М.М. 

№6249и от 

16.08.2018 

72.  1272 24.08.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении средней рыночной 

стоимости 1 кв. м общей площади 

жилья по Альметьевскому муници-

пальному району на II квартал 2018 

года  
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  28.08.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №36(1077) от 

29.08.2018 

Ибятов М.М. 

№6523и от 

28.08.2018 

73.  1303 03.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 10 августа 2015 г.  №890 «Об ут-

верждении административного рег-

ламента предоставления муници-

пальной услуги по выдаче выписки из 

похозяйственной книги на земельный 

участок» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.09.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6727и от 

05.09.2018 



74.  1315 04.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 16 июля 2018 г. № 988 «Комплекс-

ное развитие транспортной инфра-

структуры Альметьевского муници-

пального района на 2018-2028 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.09.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6727и от 

05.09.2018 

75.  1304 03.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении средней рыночной 

стоимости 1 кв. м общей площади 

жилья по Альметьевскому муници-

пальному району на III квартал 2018 

г. 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.09.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6727и от 

05.09.2018 

76.  1308 03.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 20 мая 2016 года № 955 «Об ут-

верждении административного рег-

ламента предоставления муници-

пальной услуги по постановке на учет 

и выдаче государственного жилищно-

го сертификата гражданам,  подверг-

шимся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Черно-

быльской атомной электро- станции, 

аварии на производственном объеди-

нении «Маяк», и приравненным к 

ним лицам» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.09.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6727и от 

05.09.2018 

77.  1307 03.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 20 мая 2016 г. № 953 «Об утвер-

ждении административного регла-

мента предоставления муниципаль-

ной услуги по признанию помещения 

жилым помещением, жилого поме-

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.09.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6727и от 

05.09.2018 



щения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконст-

рукции» 

78.  1309 03.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 20 мая 2016 г. № 957 «Об утвер-

ждении административного регла-

мента предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению граж-

данам жилых помещений по догово-

рам найма служебного жилого поме-

щения» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.09.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6727и от 

05.09.2018 

79.  1306 03.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 19 мая 2016 г. № 942 «Об утвер-

ждении административного регла-

мента предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению жило-

го помещения находящегося в муни-

ципальной собственности граждани-

ну по договору социального найма» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.09.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6727и от 

05.09.2018 

80.  1310 03.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 24 марта 2016 г. № 466 «Об утвер-

ждении порядка формирования и ве-

дения реестра муниципальных мар-

шрутов регулярных пере-возок, по-

рядка установления, изменения и от-

мены муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок, шкалы для 

оценки критериев заявок на участие в 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.09.2018 

 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6727и от 

05.09.2018 



открытом конкурсе на право осуще-

ствления перевозок по муниципаль-

ным маршрутам территории Аль-

метьевского муниципального района» 

81.  1319 05.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении Порядка взаимодей-

ствия органов местного самоуправле-

ния и муниципальных учреждений 

Альметьевского муниципального рай-

она с организаторами добро-

вольческой (волонтерской) деятельно-

сти, добровольческими (волонтерски-

ми) организациями 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  07.09.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №37 (1078) от 

06.09.2018 

Ибятов М.М. 

№6990и от 

14.09.2018 

82.  1331 07.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

«О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 30 декабря 2014 г. №3783 «Об ут-

верждении муниципальной программы 

«Реализация антикоррупционной по-

литики в Альметьевском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы»   

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  07.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №38(1079) от 

13.09.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№7012и от 

17.09.2018 

83.  1341 07.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об условиях оплаты труда работников 

муниципальных образовательных ор-

ганизаций Альметьевского муници-

пального района Республики Татар-

стан 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №38(1079) от 

13.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7012и от 

17.09.2018 

84.  1354 11.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 19 мая 2016 г. № 941 «Об утвер-

ждении административного регламен-

та предоставления муниципальной 

услуги по оформлению документов по 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  11.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №38(1079) от 

13.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7012и от 

17.09.2018 



обмену жилых помещений, предостав-

ленных по договору социального най-

ма» 

 

85.  1353 11.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 20 мая 2016 г. № 956 «Об утвер-

ждении административного регламен-

та предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет в качест-

ве нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий и выдаче государст-

венного жилищного сертификата на 

выделение субсидии на приобретение 

жилья вынужденным переселенцам» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  11.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №38(1079) от 

13.09.2018 

 

Ибятов М.М. 

№7012и от 

17.09.2018 

86.  1358 11.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета  Аль-

метьевского муниципального района 

от 28 июля  2015 г. № 854  «Об утвер-

ждении административного регламен-

та предоставления муниципальной 

услуги по выдаче с места жительства 

умершего на день смерти (форма №2)» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7012и от 

17.09.2018 

87.  1359 11.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета  Аль-

метьевского муниципального района 

от 28 июля  2015 г. № 855  «Об утвер-

ждении административного регламен-

та предоставления муниципальной 

услуги по выдаче справки о составе 

семьи» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №38(1079) от 

13.09.2018 

 

Ибятов М.М. 

№7012и от 

17.09.2018 



88.  1370 13.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в поста-

новление исполнительного комитета  

Альметьевского муниципального рай-

она от 28 июля    2015 г. № 853  «Об 

утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче выписки из до-

мовой книги» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  14.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7010и от 

17.09.2018 

89.  1371 13.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в поста-

новление исполнительного комитета  

Альметьевского муниципального рай-

она от 28 июля  2015 г. № 851  «Об 

утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципаль-

ной услуги о выплате паевого взноса» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  14.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7010и от 

17.09.2018 

90.  1378 13.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 15 июня 2016 г. № 1294 «Об утвер-

ждении административного регламен-

та предоставления муниципальной 

услуги по включению в списки граж-

дан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием  

социальных выплат и выдаче свиде-

тельства о предоставлении социальной 

выплаты на строительство (приобрете-

ние) жилья в сельской местности» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  14.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7010и от 

17.09.2018 

91.  1379 13.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 20 мая 2016 г. № 954 «Об утвер-

ждении административного регламен-

та предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет нуж-

дающихся в улучшении жилищных 

условий в системе социальной ипотеки 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  13.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7010и от 

17.09.2018 



в Республике Татарстан» 

92.  1380 13.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 16 июня 2016 г. № 1297 «Об утвер-

ждении административного регламен-

та предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет отдель-

ных категорий  граждан, нуждающих-

ся в жилых помещениях» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  14.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7010и от 

17.09.2018 

93.  1382 14.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении административного  

регламента предоставления муници-

пальной услуги  «Свидетельствование 

верности копий документов и выписок 

из них» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  14.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7010и от 

17.09.2018 

94.  1395 14.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении  изменений  в  постанов-

ление   исполнительного   комитета 

Альметьевского муниципального  рай-

она   от  08 декабря 2017 г. №1953 «Об 

утверждении муниципальной Про-

граммы развития малого и среднего 

предпринимательства в Альметь-

евском муниципальном районе на 

2017-2019 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  14.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7010и от 

17.09.2018 

95.  1399 14.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении предельной стоимо-

сти на платные услуги, оказываемые 

населению 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

Ибятов М.М. 

№7062и от 

19.09.2018 



20.09.2018 

96.  1405 14.09.2018 Постановление Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 19 мая 2017 г. № 783«Об утвер-

ждении муниципальной программы  

«Повышение деловой активности 

сельского населения и развитие ма-

лых форм хозяйствования в Альметь-

евском муниципальном районе Рес-

публики Татарстан на 2017 - 2019 го-

ды» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7062и от 

19.09.2018 

97.  1373 13.09.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в поста-

новление исполнительного коми-

тета  Альметьевского муници-

пального района от 28 июля           

2015 г. № 852  «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче справки с места жи-

тельства» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.09.2018 

 

Альметьевский вест-

ник №39(1080) от 

20.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7061и от 

19.09.2018 

98.  1428 20.09.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги по утверждению схе-

мы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастро-

вом плане территорий 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  24.09.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №40(1081) от 

27.09.2018 

Ибятов М.М. 

№7225и от 

26.09.2018 

99.  1523 28.09.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 26 сентября 2016 г.  № 2100 «О 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  28.09.2018 

 

Ибятов М.М. 

№7326и от 

28.09.2018 



принятии муниципальной программы 

«Профилактика социально значимых 

заболеваний, формирование здорово-

го образа жизни, снижение потребле-

ния алкогольной продукции, пива и 

табака среди населения Альметьев-

ского муниципального района на 

2017-2019 годы «Альметьевск терри-

тория здоровья» 

«Альметьевский вест-

ник» №41 (1082) от 

04.10.2018 

100.  1561 04.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 7 февраля 2014 г.  № 391 «Об оп-

ределении видов работ, объектов и 

мест для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и ис-

правительных работ на территории 

Альметьевского муниципального 

района» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  04.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №42(1083) от 

11.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7486и от 

06.10.2018 

101.  1607 09.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 30 декабря 2014 г. №3780 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставле-

нию пользователям автомобильных 

дорог местного значения информа-

ции о состоянии автомобильных 

дорог» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  09.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №42(1083) от 

11.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7671и от 

11.10.2018 

102.  1604 09.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 08 декабря 2017 г. №1955 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муни-

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  09.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №42(1083) от 

Ибятов М.М. 

№7671и от 

11.10.2018 



ципальной услуги по выдаче раз-

решений на выполнение авиацион-

ных работ, парашютных прыжков, 

подъема привязанных аэростатов, 

выполнение демонстрационных по-

летов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппара-

тов, а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах насе-

ленных пунктов площадки, сведе-

ния о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной ин-

формации над территорией Аль-

метьевского муниципального  рай-

она» 

 

11.10.2018 

103.  1624 12.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 22 января 2018 г. № 100 «Об 

утверждении муниципальной    про-

граммы  профилактики     наркотиза-

ции населения в Альметьевском му-

ниципальном районе на 2018 год» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №43(1084) от 

18.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7748и от 

15.10.2018 

104.  1658 08.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении положения о мате-

риальном стимулировании техноло-

гов по воспроизводству стада и ра-

ботников, проводивших ректальное 

исследование стада крупного рогато-

го скота, в хозяйствах Альметьевско-

го муниципального района на период 

2018 года 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №43(1084) от 

18.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7773и от 

16.10.2018 

105.  1621 12.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  16.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7773и от 

16.10.2018 



ниципального 

района 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной (неразграниченной 

государственной) собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

 

«Альметьевский вест-

ник» №43(1084) от 

18.10.2018 

106.  1622 12.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной (неразграниченной 

государственной) собственности, в 

собственность бесплатно 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  16.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №43(1084) от 

18.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7773и от 

16.10.2018 

107.  1623 12.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной (неразграниченной-

государственной) собственности, в 

безвозмездное (срочное) пользование 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  16.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №43(1084) от 

18.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7773и от 

16.10.2018 

108.  1685 18.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в поста-

новление исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального 

района от 14 апреля 2017 г. № 606 «О 

принятии муниципальной программы 

«Пожарная безопасность Альме-

тьевского муниципального района на 

2017-2019 гг.»  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  18.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №44(1085) от 

25.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7853и от 

19.10.2018 

109.  1704 19.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Альметь-

евского муници-

пального района 

Об утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

22.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №44(1085) от 

25.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7906и от 

23.10.2018 

110.  1705 19.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Альметь-

евского муници-

Об утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строи-

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

22.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7906и от 

23.10.2018 



пального района тельство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства 

 

«Альметьевский вест-

ник» №44(1085) от 

25.10.2018 

111.  1706 19.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Альметь-

евского муници-

пального района 

Об утверждении  административного 

регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче уведомлений о со-

ответствии указанных в       уведомлении 

о планируемом      строительстве или ре-

конструкции объекта индивидуального  

жилищного строительства или  садового 

дома 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

22.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №44(1085) от 

25.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7906и от 

23.10.2018 

112.  1707 19.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Альметь-

евского муници-

пального района 

Об утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче уведомления о соот-

ветствии построенного или реконструи-

рованного объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового до-

ма требованиям законодательства о гра-

достроительной деятельности 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

22.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №44(1085) от 

25.10.2018 

Ибятов М.М. 

№7906и от 

23.10.2018 

113.  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 

114.  1767 26.10.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Альметь-

евского муници-

пального района 

О внесении изменений в постановление 

исполнительного комитета Альметьев-

ского муниципального района от 11 сен-

тября 2013 года № 3421 «Об утвержде-

нии муниципальной адресной программы 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2016 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

26.10.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №46 (1087) от 

01.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8049и от 

26.10.2018 

115.  1857 12.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 03 ноября 2017 г. № 1780 «Об ут-

верждении муниципальной програм-

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  13.11.2018 

 
«Альметьевский вест-

Ибятов М.М. 

№8517и от 

14.11.2018 



мы профилактики правонарушений в 

Альметьевском муниципальном рай-

оне на 2018 год» 

ник» №48(1089) от 

15.11.2018 

116.  1915 19.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об отмене постановления исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района  от 07 июля 

2015 г. № 732 «Об утверждении ад-

министративного регламента предос-

тавления муниципальной услуги по 

постановке на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в сис-

теме социальной ипотеки в Республи-

ке Татарстан» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  19.11.2018 

 
«Альметьевский вест-

ник» №49 (1090) от 

22.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8676и от 

20.11.2018 

 

Представление 

Альметьевской 

городской про-

куратуры от 

28.09.2018 

№1034п 

117.  1953 22.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в  

постановление исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района 

от 29 января 2018 г. № 136 «Об 

утверждении муниципальной  

программы по профилактике 

терроризма и экстремизма в Альметь-

евском муниципальном районе на 

2018-2020 годы» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  22.11.2018 

 
«Альметьевский вест-

ник» №50 (1091) от 

29.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8876и от 

27.11.2018 

118.  1954 22.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района  

от 30 декабря 2014 г. № 3783 «Об ут-

верждении муниципальной програм-

мы «Реализация антикоррупционной 

политики  в Альметьевском муници-

пальном районе на 2015-2020 годы» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  22.11.2018 

 
«Альметьевский вест-

ник» №50 (1091) от 

29.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8876и от 

27.11.2018 

119.  1970 23.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих орга-

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8872и от 

26.11.2018 



ниципального 

района 

низаций в Альметьевском муници-

пальном районе Республики Татар-

стан на 2018 год» 
 

 
«Альметьевский вест-

ник» №50 (1091) от 

29.11.2018 

120.  1991 28.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет АМР 

О внесении изменений в постановление 

исполнительного комитета Альметьев-

ского муниципального района от 21 фев-

раля 2018 года №260 «Об утверждении 

предельной стоимости платных услуг на 

2018 год, оказываемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями, имею-

щими право в соответствии с законода-

тельством осуществлять платные услуги 

на территории Альметьевского муници-

пального района Республики Татарстан» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

28.11.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №50 (1091) от 

29.11.2018 

Ибятов М.М. 

№8903и от 

27.11.2018 

121.  2015 29.11.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет АМР 
О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 05 июня 2015 г.  № 642    «Об ут-

верждении административного рег-

ламента предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям това-

ров, работ, услуг» 
 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU от  

29.11.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №51(1092) от 

06.12.2018 

Ибятов М.М. 

№9053и от 

01.12.2018 

 

 
Представление 

Альметьевской 

городской про-

куратуры 

№1034п от 

28.09.2018 

 

122.  2044 05.12.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района  

О      внесении       изменений     в по-

становление  исполнительного   ко-

митета Альметьевского муниципаль-

ного      района      от  08 декабря 2017 

г. №1953 «Об утверждении муници-

пальной Программы развития малого 

и среднего предпринимательства в 

Альметьевском муниципальном рай-

оне на 2017-2019 годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  05.12.2018 

 

«Альметьевский вест-

ник» №51(1092) от 

06.12.2018 

 

Ибятов М.М. 

№9157и от 

05.12.2018 

 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-



ский) язык 

123.  2049 06.12.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении нормативов стои-

мости предоставления муниципаль-

ной услуги по организации перево-

зок учащихся общеобразовательных 

учреждений автобусами, специально 

предназначенными для перевозки де-

тей Альметьевского муниципаль-ного 

района, на 2019 год 

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 

124.  2053 10.12.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об    утверждении   Положения     об  

общественном совете по проведению  

независимой оценке качества условий  

оказания услуг организациями в сфе-

ре  культуры и образования Альметь-

евского муниципального района Рес-

публики Татарстан 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.12.2018 

«Альметьевский вест-

ник» №52(1093) от 

13.12.2018 

 

 

 

Ибятов М.М. 

№9406и от 

12.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

 

125.  2063 06.12.2018 Постановление  Исполнительный 

комитет Аль-

метьевского му-

ниципального 

района 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги по продаже  земель-

ного участка, находящегося в муни-

ципальной (неразграниченной госу-

дарственной) собственности, без про-

ведения торгов 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  12.12.2018 

«Альметьевский вест-

ник» №52(1093) от 

13.12.2018 

 

Ибятов М.М. 

№9247и от 

10.12.2018 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 



126.  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 

 

127.  2149 17.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 19 мая 2017 г. № 783 «Об утвер-

ждении муниципальной программы  

«Повышение деловой активности 

сельского населения и развитие ма-

лых форм хозяйствования в Альметь-

евском муниципальном районе Рес-

публики Татарстан на 2017 - 2019 го-

ды» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  19.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9618и от 

19.12.2018 

 

128.  2183 18.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

Об утверждении муниципальной  

программы профилактики  

правонарушений в Альметьевском  

муниципальном районе на 2019 год 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  19.12.2018 

 

 

 

Ибятов М.М. 

№9628и от 

19.12.2018 

 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 



129.  2196 19.12.2018 Постановление Исполнительный 

комитет АМР 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги по продаже земельно-

го участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в собствен-

ность на торгах, проводимых в форме 

аукциона 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  19.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9620и от 

19.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

130.  2224 20.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

Об утверждении нормативных затрат 

образовательных учреждений допол-

нительного образования детей тури-

стско-краеведческой, эколого-

биологической, военно-

патриотической, социально-

педагогической, социально-

экономической, естественно-научной,  

технической и культурологической 

направленностей и многопрофильных 

образовательных учреждений допол-

нительного образования детей Аль-

метьевского муниципального района 

на 2019 год 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9805и от 

25.12.2018 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

131.  2222 20.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

Об утверждении нормативных затрат 

общеобразовательных учреждений  

Альметьевского муниципального 

района на 2019 год 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9805и от 

25.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

132.  2216 20.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 
Ибятов М.М. 

№9805и от 



АМР пальной услуги по предоставлению 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной (неразграниченной 

государственной) собственности, в 

аренду без проведения торгов 

 

от  25.12.2018 

 
25.12.2018 

 

133.  2223 20.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

Об утверждении нормативов финан- 

сирования деятельности дошкольных  

образовательных учреждений Альме- 

тьевского муниципального района  

на 2019 год  

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9805и от 

25.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

134.  2252 25.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

О внесении изменений в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от 28 декабря 2017 г. № 2063 «Об ут-

верждении муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры и 

спорта в Альметьевском муници-

пальном районе на 2018 год» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.12.2018 

 

 

 

Ибятов М.М. 

№9905и от 

26.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

135.  2253 25.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

О внесении изменений  в постановле-

ние исполнительного комитета Аль-

метьевского муниципального района 

от  16 июля 2018 г. № 988 «Об утвер-

ждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Альметьевского му-

ниципального района на 2018-2028 

годы» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9905и от 

26.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-



ский) язык 

136.  2254 25.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

О внесении изменений в постановле-  

ние исполнительного комитета Аль- 

метьевского муниципального района 

от 31 декабря  2015 г. №1581 «Об ор-

ганизации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Альметьевского муниципального 

района»   

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  25.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9905и от 

26.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

137.  2245 24.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

 

Об утверждении нормативных затрат 

на оказание муниципальной услуги 

по предоставлению дополнительного  

образования в образовательных  ор-

ганизациях дополнительного образо-

вания художественно-эстетической 

направленности муниципального об-

разования «Альметьевский муници-

пальный район» на 2019 год 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9950и от 

27.12.2018 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

138.  2258 26.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

Об отмене постановлений  исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района от 20 мая 

2015 г. № 547 «Об утверждении Ад-

министративного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги 

«Оформление охранного обязательст-

ва собственникам и пользователям на 

объект культурного наследия местно-

го (муниципального) значения», от 20 

апреля 2016 г. № 674 «О внесении 

изменений в постановление исполни-

тельного комитета Альметьевского 

муниципального района от 20 мая 

2015 г. № 547 «Об  

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9950и от 

27.12.2018 

 

 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 



утверждении Административного 

регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Оформление ох-

ранного обязательства собственникам 

и пользователям на объект культур-

ного наследия местного (муници-

пального) значения» 

139.  2263 26.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

О внесении изменений в                по-

становление исполнительного коми-

тета Альметьевского               муни-

ципального района от           19  ок-

тября 2018 г.  №1706          «Об ут-

верждении                              админи-

стративного регламента предоставле-

ния                                  муниципаль-

ной услуги по выдаче уведомлений о 

соответствии         указанных в уве-

домлении о          планируемом строи-

тельстве или реконструкции объекта                   

индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома» 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.12.2018 

 

 

Ибятов М.М. 

№9950и от 

27.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

140.  2256 25.12.2018 Постановление  Исполнительно-

го комитета 

АМР 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Альметьев-

ском муниципальном районе на 2019 

год» 

 

PRA-

VO.TATARSTAN.RU 

от  26.12.2018 

 

 

Переведен на 

государствен-

ный (татар-

ский) язык 

 


