
РЕЕСТР 

муниципальных нормативных правовых актов 

Исполнительного комитета г.Альметьевска  

№№ 

п/п 

Дата 

принятия 

№ 

акта 

 

Наименование  Наименование акта 
Источник и дата официального 

опубликования (обнародования) 

Дополнительн

ые сведения 

Отметка 
о проведении 

антикоррупционн

ой экспертизы 

Отметка 

о направлении 
в регистр 

Перевод 

  2019 год 

  Постановления 

1. 18.01.2019 06 Постановление 

исполнительного 

комитета города 

Об утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Альметьевска 

 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  18.01.2019 

 

Альметьевский вестник» 

№3(1098) от 24.01.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект №6 

от 14.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№550 от 

17.01.2018 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №2 

от 21.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА  

№967 от 

23.01.2018 

Ибятов М.М. 

№339и от 

22.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

2. 25.01.2019 14 Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

комитета города Альметьевска от 

19 декабря 2018 г.  № 98 «Об 

утверждении схемы размещения 

сезонных нестационарных 

торговых объектов на территории 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  25.01.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№4 (1099) от 31.01.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№04 от 

11.01.2018 

Ибятов М.М. 

№477и от 

28.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 



 2 

города Альметьевска»  

 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№552 от 

17.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №6 

от 28.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1848 от 

05.02.2019 

 

 

3. 07.02.2019 16 Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

комитета города Альметьевска от 

18 января 2019 г.  № 06 «Об 

утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории города 

Альметьевска» 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  08.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№6(1101) от 08.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№14 от 

22.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№1666 от 

01.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №16 

Ибятов М.М. 

№939и от 

11.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 



 3 

от 11.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№4431 от 

14.03.2019 

 

4. 12.02.2019 17 Исполнительный 

комитет города 

Альметьевска 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

комитета города Альметьевска от 

19 декабря  2018 г.  № 98 «Об 

утверждении схемы размещения 

сезонных  нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Альметьевска» 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  13.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№7(1102) от 14.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№16 от 

29.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№1665 от 

01.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №17 

от 14.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№3961 от 

06.03.2019 

 

Ибятов М.М. 

№1071и от 

14.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

5. 27.02.2019 21 Исполнительный 

комитет города 

Об утверждении админи-
стративного  регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на 
переустройство и (или) 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  27.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№10(1105) от 28.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

Ибятов М.М. 

№1516и от 

01.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 



 4 

перепланировку жилого  
(нежилого) помещения 
 

№187 от 

29.12.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№18753 от 

26.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №22 

от 01.03.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№4546 от 

21.03.2019 

 
 
 
 
 
 


