
РЕЕСТР 

муниципальных нормативных правовых актов 

Исполнительного комитета АМР РТ  

№№ 

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. 14.01.2019 33 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района от 14 

апреля 2017 г. № 606  «О принятии 

муниципальной программы 

«Пожарная безопасность 

Альметьевского  муниципального              

района на 2017-2019 годы» 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  15.01.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№2 (1097) от 17.01.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№206 от 

29.11.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект  

№20464 от 

07.12.2018 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №1 

от 16.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№966 от 

23.01.2019 

 

 

Ибятов М.М. 

№219и от 

17.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

2. 22.01.2019 85 Постановление  

Исполнительного 

комитета АМР 

О признании утратившим силу 

постановления исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района от 19 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  22.01.2019 

 

Альметьевский вестник» 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

Ибятов М.М. 

№346и от 

22.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 



 2 

сентября 2014 г. № 2587 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции по 

осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных 

дорог» 

 

№3(1098) от 24.01.2019 на проект 

№224 от 

24.12.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№22257 от 

27.12.2018 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №3 

от 22.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1853 от 

05.02.2019 

 

 

 

3. 23.01.2019 94 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О закреплении 

общеобразовательных учреждений 

за территориями Альметьевского 

муниципального района 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  23.01.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№4 (1099) от 31.01.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект №7 

от 15.01.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№549 от 

17.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

Ибятов М.М. 

№426и от 

25.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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правового 

управления 

на пост. №4 

от 25.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1850 от 

05.02.2019 

 

4. 24.01.2019 104 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О предельных размерах целевого 

взноса для взрослых в детских 

музыкальных, художественных 

школах и детских школах искусств 

Альметьевского муниципального  

района Республики Татарстан 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  25.01.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№4 (1099) от 31.01.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№12 от 

17.01.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№904 от 

22.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №5 

от 25.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1849 от 

05.02.2019 

 

Ибятов М.М. 

№447и от 

25.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

5. 25.01.2019 113 

 

Постановление 

Исполнительного 

Об утверждении предельной 

стоимости платных услуг, 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  28.01.2019 

 Заключение 

начальника 

Ибятов М.М. 

№478и от 

Переведен на 

государственн
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комитета АМР оказываемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями, 

имеющими право в соответствии с 

законодательством осуществлять 

платные услуги на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

«Альметьевский вестник» 

№4 (1099) от 31.01.2019 

правового 

управления  

на проект 

№02 от 

10.01.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№551 от 

17.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №7 

от 28.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1851 от 

05.02.2019 

 

 

28.01.2019 ый (татарский) 

язык 

6. 28.01.2019 138 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об организации общественных 

работ 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  29.01.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№4 (1099) от 31.01.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№11 от 

16.01.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№905 от 

22.01.2019 

 

Ибятов М.М. 

№541и от 

30.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №8 

от 29.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1859 от 

05.02.2019 

 

 

7. 29.01.2019 139 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О предельных размерах целевого 

родительского взноса в детских 

музыкальных, художественных 

школах и детских школах искусств 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан

  

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  30.01.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№4 (1099) от 31.01.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№10 от 

16.01.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№965 от 

23.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №9 

от 30.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1855 от 

05.02.2019 

Ибятов М.М. 

№591и от 

31.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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8. 30.01.2019 168 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об определении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  31.01.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№4 (1099) от 31.01.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№15 от 

23.01.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№1294 от 

29.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №10 

от 31.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1858 от 

05.02.2019 

 

Ибятов М.М. 

№622и от 

31.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

9. 30.01.2019 169 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной 

услуги  по выдаче заключения о 

возможности быть усыновителями  

гражданам Российской Федерации,  

постоянно проживающим  на 

территории Российской 

Федерации, и постановке на учет в 

качестве кандидата в усыновители 

 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  31.01.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№5(1100) от 07.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№205 от 

28.11.2018 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№20110 от 

Ибятов М.М. 

№623и от 

31.01.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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04.02.2018 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №11 

от 31.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№1856 от 

05.02.2019 

 

 

10. 31.01.2019 172 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района от  20 

сентября 2018 г. № 1428 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территорий» 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  01.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№5(1100) от 07.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№03 от 

10.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№1296 от 

29.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №12 

от 01.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

Ибятов М.М. 

№676и от 

02.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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№1854 от 

05.02.2019 

 

11. 06.02.2019 199 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об утверждении положения о 

комиссии по рассмотрению 

материалов об увековечении 

памяти выдающихся граждан, 

организаций и исторических 

событий Альметьевского 

муниципального района  

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  07.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№5(1100) от 07.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№08 от 

16.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№903 от 

22.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №14 

от 07.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№3958 от 

06.03.2019 

 

Ибятов М.М. 

№862и от 

07.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

12. 06.02.2019 189 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 

поиск клада на земельных 

участках, находящихся в 

муниципальной собственности 

 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  07.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№6(1101) от 08.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№214 от 

05.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

Ибятов М.М. 

№862и от 

07.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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на проект 

№21209 от 

17.12.2018 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №13 

от 07.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№3958 от 

07.03.2019 

 

13. 07.02.2018 208 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об утверждении муниципальной  

программы развития туризма в 

Альметьевском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  08.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№6(1101) от 08.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№20 от 

01.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№1704 от 

02.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №15 

от 08.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

Ибятов М.М. 

№949и от 

11.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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на НПА 

№3959 от 

06.03.2019 

 

14. 15.02.2019 225 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района от 20  

декабря  2018г. №2223 «Об ут-

верждении нормативов 

финансирования деятельности  

дошкольных образовательных 

учреждений Альметьевского 

муниципального района на 2019 

год» 

 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  15.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№14 (1109) от 28.03.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект №9 

от 16.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№964 от 

23.01.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №18 

от 18.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№3960 от 

07.03.2019 

 

Ибятов М.М. 

№1173и от 

18.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

15. 21.02.2019 248 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О порядке проведения торгов на 

право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

территории Альметьевского 

муниципального района 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  22.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№10(1105) от 28.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№13 от 

22.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

Ибятов М.М. 

№1375и от 

26.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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на проект 

№1843от 

05.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №19 

от 25.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№3954 от 

06.03.2019 

 

16. 22.02.2019 256 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об утверждении муниципальной 

программы «Умный город» на 2019-

2024 годы» 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  26.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№10(1105) от 28.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№31 от 

21.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№3266 от 

26.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №20 

от 26.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

Ибятов М.М. 

№1396и от 

26.02.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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на НПА 

№3957 от 

06.03.2019 

 

17. 27.02.2019 265 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об утверждении Ведомственной 

программы проверки нарушений 

обязательных требований в 

области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости в 

Альметьевском муниципальном 

районе на 2019 – 2021 годы 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  27.02.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№10(1105) от 28.02.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект №1 

от 10.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№2745 от 

18.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №21 

от 01.03.2019 

 

 

Ибятов М.М. 

№1516и от 

01.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

18. 01.03.2019 296 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об определении порогового 

значения дохода, приходящегося  

на каждого                              члена 

семьи или одиноко проживающего 

гражданина 

 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  01.03.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№14 (1109) от 28.03.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№18 от 

29.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№1664 от 

01.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

Ибятов М.М. 

№1540и от 

04.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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управления 

на пост. №23 

от 04.03.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№4432 от 

14.03.2019 

 

19. 05.03.2019 324 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

Об организации отдыха детей и 

молодежи на 2019 год 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  01.03.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№14 (1109) от 28.03.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№29 от 

21.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№3651 от 

01.03.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №24 

от 07.03.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№4433 от 

14.03.2019 

 

Ибятов М.М. 

№1655и от 

09.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

20. 12.03.2019 391 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О проведении пожарно-

профилактической операции 

«Жилище» на территории 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  12.03.2019 

 

 Заключение 

начальника 

правового 

Ибятов М.М. 

№ 1741и от 

13.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 
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Альметьевского муниципального 

района 

 

«Альметьевский вестник» 

№12(1107) от 14.03.2019 

управления  

на проект 

№32 от 

25.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№3637 от 

01.03.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №25 

от 13.03.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№4566 от 

15.03.2019 

 

язык 

21. 18.03.2019 456 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района от 21 

декабря 2016 года № 2589 «Об 

утверждении муниципальной 

Программы развития 

муниципальной службы в 

Альметьевском муниципальном  

районе Республики Татарстан на 

2017-2019 годы»   

 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  19.03.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№13(1108) от 21.03.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№05 от 

11.01.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№2028 от 

07.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

Ибятов М.М. 

№ 1741и от 

13.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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правового 

управления 

на пост. №26 

от 19.03.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на НПА 

№2028 от 

07.02.2019 

 

22. 19.03.2019 471 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного  

комитета Альметьевского 

муниципального района от 30 

декабря 2014 г. № 3783 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Реализация 

антикоррупционной политики  в 

Альметьевском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  20.03.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№14 (1109) от 28.03.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№38 от 

12.03.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№4565 от 

15.03.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №27 

от 21.03.2019 

 

 

Ибятов М.М. 

№ 2006и от 

21.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

23. 25.03.2019 551 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

Альметьевского муниципального 

района от 23 января 2019г. №94 «О 

закреплении общеобразовательных 

учреждений за территориями 

Альметьевского муниципального 

района»   

 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  26.03.2019 

 

«Альметьевский вестник» 

№14 (1109) от 28.03.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№26 от 

18.02.2019 

 

Заключение 

Ибятов М.М. 

№ 2157и от 

26.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 
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Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№3265 от 

26.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №28 

от 26.03.2019 

 

 

24. 25.03.2019 509 Постановление 

Исполнительного 

комитета АМР 

О внесении изменений в 

постановление исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района от 10 

декабря 2018 г. № 2053 «Об 

утверждении Положения об 

общественном совете по 

проведению независимой оценке 

качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры и 

образования Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

PRAVO.TATARSTAN.RU 

от  26.03.2019 
 

«Альметьевский вестник» 

№14 (1109) от 28.03.2019 

 Заключение 

начальника 

правового 

управления  

на проект 

№26 от 

18.02.2019 

 

Заключение 

Альметьевск

ой городской 

прокуратуры 

на проект 

№3265 от 

26.02.2019 

 

Заключение 

начальника 

правового 

управления 

на пост. №29 

от 26.03.2019 

 

 

Ибятов М.М. 

№ 2157и от 

26.03.2019 

Переведен на 

государственн

ый (татарский) 

язык 

 
 


