
 

Реестр 

муниципальных нормативных правовых актов (решений)  

Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 
 

Номер 

решения 

Дата 

решения 

Наименование решения Примечание 

37 03.02.2006 «О Положении о статусе 

депутата Совета Альметьевского 

муниципального района» 

Внесены изменения 

решениями 

№306 от 04.07.2013г. 

№455 от 13.03.2015г. 

№40 от 10.12.2015 г. 

от 27.07.2017г. №191  

от 11.05.2018 г. №240 

от 25.03.2019г. №286 

38 03.02.2006 «О регламенте Совета 

Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решениями 

№368 от 25.12.2009г. 

№306 от 04.07.2013г. 

от 13.03.2015г. №456 

от 10.12.2015 г. №33  

от 15.11.2018г. №261 

 40 

 

03.02.2006 «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом, а также землями, 

находящимися в 

государственной собственности 

до разграничения 

государственной собственности 

на землю» 

 

54 03.02.2006 «О делегировании поселениями 

части своих полномочий 

Исполнительному комитету 

муниципального образования 

«Альметьевский муниципальный 

район РТ» 

 

71  

 

19.05.2006  «О муниципальной казне 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Протест Альметьевской 

городской прокуратуры от 

26.11.2008г. №1730-п   

внесены изменения 

решением  

№305 от 22.01.2009 г. 

72  

 

19.05.2006  «О Почетном гражданине 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решениями: 

№82 от 28.04.2011г. 

№234 19.10.2012 г. 

№18 от 23.10.2015 г. 

от 29.12.2015 г. №45  

от 10.08.2016 г. №85  

от 25.09.2017г. №204 

73  

 

19.05.2006  «О Почетной грамоте Совета, 

Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Утратило силу решением: 

от 25.03.2019г. №281 

 

74  19.05.2006  «О Благодарственном письме Утратило силу решением: 

от 25.03.2019г. №281 



 

 Совета, Исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

88 

 

21.09.2006  «Об определении территорий 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан, 

прилегающих к местам 

массового скопления граждан и 

нахождения источников 

повышенной опасности, на 

которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции с содержанием 

этилового спирта более  15 

процентов» 

Внесены изменения 

решением: 

№413 от 15.07.2010 г. 

112  

 

29.11.2006  «О мерах по упорядочению 

таксомоторных пассажирских 

перевозок в Альметьевском 

муниципальном районе» 

 

116 

 

29.11.2006  «Об определении площади 

земельного участка под 

рекламными щитами» 

 

118 

 

29.11.2006  «О  порядке участия 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан в 

межмуниципальном 

сотрудничестве» 

 

119 29.11.2006  «О правилах землепользования и 

застройки, местных нормативах 

градостроительного 

проектирования» 

 

123 

 

29.11.2006  «О порядке принятия решений о 

создании, реорганизации, и 

ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений» 

 

131 

 

26.12.2006  «О гербе Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

133 

 

26.12.2006  «О Регламенте по формированию 

земельных участков, занимаемых 

многоквартирными домами» 

 

138  

 

26.12.2006  «О флаге Альметьевского 

муниципального района» 

 

169 

 

14.09.2007 «О порядке материально-

технического и 

организационного обеспечения 

 



 

деятельности органов местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

170  

 

14.09.2007 «О Положении о системе 

критериев доступности для 

потребителей товаров и услуг 

организаций жилищно-

коммунального комплекса 

Альметьевского муниципального 

района» 

Представление Казанской 

межрайонной 

природоохранной прокуратуры 

от 25.01.2009г. №117-п  

171  

 

14.09.2007 «О Положении о порядке 

регулирования тарифов на 

товары и услуги организаций 

коммунального комплекса» 

Представление Казанской 

межрайонной 

природоохранной прокуратуры 

от 25.01.2009г. №117-п 

172  14.09.2007 «О порядке согласования 

производственных программ 

организаций коммунального 

комплекса» 

 

185 14.09.2007 «О внесении изменений в 

бюджет Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан на 2007 

год в связи с переходом на 

одноканальное финансирование 

учреждений здравоохранения 

через ОМС Республики 

Татарстан» 

 

214  

 

27.02.2008  «О правилах использования 

водных объектов общего 

пользования, расположенных на 

территории Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан, для 

личных и бытовых нужд» 

Протест Казанской 

межрайонной 

природоохранной прокуратуры 

от 22.12.2008г. №3-61-08    

внесены изменения решением 

№306 от 22.01.2009 г. 

215 

 

27.02.2008  «О правилах создания, 

содержания и охраны зеленых 

насаждений на территории 

города Альметьевска» 

Внесены изменения 

решениями: 

№ 345 от 23.10.2009 г. 

№334 от 27.09.2013 г. 

№404 от 02.10.2014 г. 

220 

 

27.02.2008  «О Положении «О приватизации 

муниципального жилищного 

фонда в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан» 

 

231 

 

04.04.2008  «О Правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

 



 

района в части территории 

города в соответствии с картой 

градостроительного зонирования 

микрорайона «Алсу»» 

234 

 

04.04.2008  «О Положении о проведении 

публичных слушаний в 

Альметьевском муниципальном 

районе в новой редакции» 

 

236 

 

04.04.2008  «О Порядке рассмотрения и 

утверждения инвестиционных 

программ» 

 

248 

 

23.05.2008  «О норме обеспеченности 

территорий комплексной жилой 

застройки парковочными 

местами» 

 

270 31.10.2008 «Об официальных печатных 

изданиях для опубликования 

муниципальных правовых 

актов» 

Внесены изменения 

решениями:  

№281 от 07.02.2013г. 

(утратило силу решением 

№424 от 19.11.2014г.)  

№424 от 19.11.2014г. 

271 

 

31.10.2008 «О введении в действие системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

об установлении перечня видов 

деятельности и по определению 

корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 по 

единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности с 01.01.2009 г.» 

Внесены изменения 

решениями: 

№400 от  26.05.2010 г. 

№15 от 11.11.2010г. 

(утратило силу решением 

№117 от 22.09.2011 г.) 

№76 от 28.04.2011г. 

№92 от 28.07.2011 г. 

№117 от 22.09.2011 г. 

№243 от 28.11.2012 г. 

от 30.11.2016 г. №137 

от 11.05.2018 №239 

 

297 

 

24.12.2008  «О реестре должностей 

муниципальной службы в 

Альметьевском муниципальном 

районе» 

 

305  

 

22.01.2009  «О внесении изменений в 

Положение о муниципальной 

казне муниципального 

образования «Альметьевский 

муниципальный район 

Республики Татарстан», 

утвержденное решением Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 

19.05.2006 №71» 

 

306 

 

22.01.2009 «О внесении изменений и 

дополнений в Правила 

использования водных объектов 

 



 

общего пользования, 

расположенных на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республик Татарстан, для 

личных и бытовых нужд» 

344  

 

23.10.2009 «О Порядке установления 

тарифов (цен) на услуги 

муниципальных предприятий и 

учреждений Альметьевского 

муниципального района» 

 

345 

 

23.10.2009 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №215 

от 27.02.2008 г. «О правилах 

создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений на 

территории города 

Альметьевска»» 

 

357  

 

11.12.2009  «О принятии части полномочий 

по организации библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек от 

муниципальных образований, 

входящих в состав района, 

муниципальным образованием 

«Альметьевский муниципальный 

район Республики Татарстан»» 

 

366  

 

25.12.2009 «О Правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

Внесены изменения 

решениями: 

№143 от 13.12.2011 г. 

№164 от 27.01.2012 г. 

№197 от 30.05.2012 г. 

№226 от 19.10.2012 г. 

№261 от 13.12.2012 г. 

№294 от 19.04.2013 г. 

№314 от 04.07.2013 г. 

№333 от 27.09.2013 г. 

№350 от 19.12.2013 г. 

№379 от 25.04.2014 г. 

№387 от 03.07.2014 г. 

№401 от 02.10.2014 г. 

№435 от 17.12.2014 г. 

№480 от 16.06.2015 г. 

№29 от 10.12.2015 г. 

№61 от 29.04.2016 г. 

№78 от 10.08.2016 г. 

№93 от 06.10.2016 г. 

№169 от 30.03.2017г. 

№215 от 18.12 2017г. 

от 29.04.2019г. №291 



 

367 

 

25.12.2009 «О Схеме территориального 

планирования Альметьевского 

планирования Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

Внесены изменения 

решениями: 

№313  от 4.07.2013 г.  

(утратило силу решением  

№349 от 19.12.2013г.) 

№349 от 19.12.2013г 

№170 от 30.03.2017г. 

398 

 

26.05.2010  «О Положении о муниципальном 

земельном контроле за 

использованием земель на 

территории Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

Протест Альметьевского 

городского прокурора от 

25.08.2009 г. №1865-п 

Внесены изменения  решением 

№161 от 27.01.2012г. 

400 

 

26.05.2010  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №271             

от 31 октября 2008 г. «О 

введении в действие системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

об установлении перечня видов 

деятельности и по определению 

корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 по 

единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности                с 1 января 

2009 года» 

 

413 15.07.2010 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №88                   

от 21 сентября 2006 года                   

«Об определении территорий 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан, 

прилегающих к местам 

массового скопления граждан и 

нахождения источников 

повышенной опасности, на 

которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции с содержанием 

этилового спирта более 15 

процентов»» 

Внесены изменения 

решением: 

от 15.07.2010г. №413 

 

426 03.09.2010 «О награде Альметьевского 

муниципального района – 

 



 

Почетного знака «За заслуги» 

12 

 

18.10.2010 «О конкурсе на замещение 

должности Руководителя 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

«Альметьевский муниципальный 

район» 

 

13  

 

11.11.2010 «О повторном конкурсе на 

замещение должности 

Руководителя Исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района» 

 

14  

 

11.11.2010 «О структуре органов местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района» 

 

38 08.12.2010 «О Положении о порядке 

признания безнадежной к 

взысканию и списания 

задолженности по арендной 

плате и пени за использование 

муниципального имущества и 

земельных участков (в части 

поступления в местный 

бюджет)» 

 

43 08.12.2010 «О принятии полномочий по 

организации библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселений, 

созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей поселений, 

созданию музеев поселений от 

муниципальных образований, 

входящих в состав района, 

муниципальным образованием 

«Альметьевский муниципальный 

район Республики Татарстан» 

Внесены изменения решением: 

№106 от 28.07.2011г. 

48 

 

25.01.2011 «О принятии части полномочий 

муниципального образования 

«город Альметьевск» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решениями: 

№105 от 28.07.2011 г. 

№318 от 04.07.2013 г. 

70 

 

28.04.2011 «О Программе комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры Альметьевского 

Внесены изменения 

решениями: 

№191 от 23.04.2012г. 

№254 от 28.11.2012г. 

№274 от 07.02.2013г. 



 

муниципального района на 2011-

2020 годы» 

№290 от 01.04.2013г. 

76 28.04.2011 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №271                              

от 31 октября 2008 г. «О 

введении в действие системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

об установлении перечня видов 

деятельности, об установлении 

перечня видов деятельности и по 

определению корректирующего 

коэффициента базовой 

доходности К2 по единому 

налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности с 

1 января 2009 года» 

 

77 28.04.2011 О Положении о порядке 

владения, пользования, 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Внесены изменения 

решением: 

от 15.11.2018г. №257 

82 28.04.2011 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 19 мая 

2006 года №72 «О Почетном 

гражданине Альметьевского 

муниципального района» 

 

87  

 

28.04.2011 О признании утратившим силу 

решения Совета Альметьевского 

муниципального района № 49               

от 25 января 2011 года                        

«О принятии части полномочий 

от муниципальных образований, 

входящих в состав 

Альметьевского муниципального 

района» 

Протест Альметьевского 

городского прокурора от 

23.04.2011 года №251-пр 

91 28.07.2011 «О перечне муниципальных 

услуг и порядке определения 

платы за оказание этих услуг» 

Внесены изменения 

решением: 

№211 от21.06.2012г. 

 

92 

 

28.07.2011 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

 



 

муниципального района 

Республики Татарстан №271                              

от 31 октября 2008г. «О введении 

в действие системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

об установлении перечня видов 

деятельности и по определению 

корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 по 

единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности с 1 января 2009 

года»; 

103 

 

28.07.2011 «О порядке ведения реестров 

муниципальных служащих в 

органах местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан». 

 

105 

 

28.07.2011 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №48 от 

25.01.2011 г. «О принятии части 

полномочий муниципального 

образования «город 

Альметьевск» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

106 28.07.2011 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №43 от 

08 декабря 2010 года                           

«О принятии полномочий по 

организации библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселений, 

созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей поселений, 

созданию музеев поселений от 

муниципальных образований, 

входящих в состав района, 

муниципальным образованием 

«Альметьевский муниципальный 

 



 

район Республики Татарстан»» 

116 22.09.2011 «Об Уставе муниципального 

образования «Альметьевский 

муниципальный район 

Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решениями: 

№202 от 21.06.2012г.,  

№305 от 04.07.2013г.,  

№398 от 02.10.2014г.,  

№399 от 02.10.2014г., 

от 13.03.2015г.  №450 

от 29.04.2016 г. №51 

от 28.12.2016 г. №142 

от 27.07.2017 г. №188 

от 11.05.2018г. №237 

от 25.03.2019г. №282 

117 

 

22.09.2011 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №271                              

от 31 октября 2008г. «О введении 

в действие системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

об установлении перечня видов 

деятельности и по определению 

корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 по 

единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности с 1 января 2009 

года» 

 

124 

 

21.10.2011  «О Контрольно-счетной палате 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

Внесены изменения 

решениями: 

№277 от 07.02.2013г. 

№54  от 29.04.2016г. 

от 11.05.2018г. №236 

131 

 

21.10.2011  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №415 от 

03 сентября 2010 года                        

«О комплексной программе 

профилактики наркотизации 

населения на 2010 – 2012 годы» 

Протест Альметьевского 

городского прокурора от 

27.09.2011г. №929 

141 

 

13.12.2011 «О предельных размерах 

земельных участков, 

предоставляемых гражданам, 

постоянно проживающим на 

территории Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан, имеющим 

троих и более детей, не 

достигших восемнадцатилетнего 

Внесены изменения 

решениями: 

№390 от 03.07.2014 г. 

№65 от 29.04.2016 г. 



 

возраста, в собственность 

бесплатно» 

143 

 

13.12.2011 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №366 от 

25 декабря 2009 года                              

«О правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

144 

 

13.12.2011 «О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Альметьевского района» 

 

Внесены изменения 

решениями: 

№187 от 06.04.2012 

(утратило силу) 

№213 от 21.06.2012  

(утратило силу) 

№278 от 07.02.2013 

(утратило силу) 

№388 от 03.07.2014 

от 23.10.2015 №12  

от 29.04.2016 №70  

от 25.09.2017 №202 

Утратило силу решением: 

от 25 марта 2019 года №285 

157 

 

27.01.2012  «О порядке принятия решений 

по согласованию сделок по 

продаже и сдаче в аренду 

недвижимого особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у муниципальных 

унитарных  предприятий и  

муниципальных учреждений» 

 

158  

 

27.01.2012  «О Положении «О порядке 

проведения торгов в форме 

аукциона по продаже в 

собственность муниципального  

имущества и (или) прав на 

заключение договоров аренды 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решениями: 

№210 от 21.06.2012 г. 

№437 от 17.12.2014 г. 

 

 

161 

 

27.01.2012  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 398 от  

26 мая 2010 года «О Положении 

о муниципальном земельном 

контроле за использованием 

земель на территории 

Протест Альметьевского 

городского прокурора 

№1043-пр от 28 октября 

2011 г. 



 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

164  

 

27.01.2012  «О внесении изменений в                      

решение Совета Альметьевского 

муниципального района № 366              

от 25 декабря 2009 г «О  

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

169 13.03.2012 «О конкурсе на замещение 

должности руководителя 

Исполнительного комитета 

муниципального образования 

«Альметьевский муниципальный 

район» 

 

180 

 

06.04.2012 «Об утверждении Положения о 

порядке размещения средств 

наружной рекламы и 

информации на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решениями: 

№244 от 28.11.2012 г. 

№309 от 04.07.2013 г. 

№335 от 27.09.2013 г. 

№434 от 17.12.2014 г. 

от 27.07.2017г. №190  

 

183 

 

06.04.2012 «О применении положений 

Федерального закона от 

18.07.2011 № 223ФЗ 

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» в отношении 

муниципальных автономных 

учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий» 

 

191 

 

23.04.2012 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №70 от 28 

апреля 2011 года «О программе 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Альметьевского муниципального 

района на 2011-2020 годы» 

 

197 

 

30.05.2012 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №366 от 

25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

 



 

района Республики Татарстан» 

198 30.05.2012 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 19 мая 

2006 года №72 «О Почетном 

гражданине Альметьевского 

муниципального района» 

 

199 30.05.2012 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №324 от 

21 мая 2009 года «О Положении 

о присуждении премии имени 

Рафаэля Тухватуллина» 

 

202 21.06.2012 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Протест Альметьевского 

городского прокурора №82-

пр от 24.02.2012г. 

210 

 

21.06.2012 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №158 от 

27 января 2012 года «О 

Положении «О порядке 

проведения торгов в форме 

аукциона по продаже в 

собственность муниципального 

имущества и (или) прав на 

заключение договоров аренды 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

211 

 

21.06.2012 «О признании утратившим силу 

пункта 1 решения Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

№91 от 28 июля 2011 года «О 

перечне муниципальных услуг и 

порядке определения платы за 

оказание этих услуг» 

 

214 

 

09.08.2012 «О предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющим 

трех и более детей, в случае 

отсутствия сформированных 

земельных участков в границах 

 



 

соответствующего городского 

или сельского поселения» 

222 

 

19.10.2012  «О промышленных площадках 

муниципального уровня на 

территории Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

226 

 

19.10.2012  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района  №366 

от 25 декабря 2009 г.                        

«О правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

228 19.10.2012 «О Благодарности Главы 

Альметьевского муниципального 

района Альметьевского 

муниципального  района 

Республики Татарстан»» 

Внесены изменения 

решением: 

от 25.03. 2019 года №280 

230 

 

19.10.2012 «О Порядке уведомления и 

Положении о проверке 

соблюдения гражданином, 

замещавшим должность 

муниципальной службы, 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов, если в 

течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной 

службы гражданин замещает на 

условиях трудового договора 

должности в организации и (или) 

выполняет в данной организации 

работы на условиях гражданско-

правового договора, если 

отдельные функции 

муниципального управления 

данной организацией входили в 

его должностные (служебные) 

обязанности» 

 

232 

 

19.10.2012 «О признании утратившими силу 

отдельных решений Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 



 

234 19.10.2012  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №72 от 19 

мая 2006 года «О Почетном 

гражданине Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

243 

 

28.11.2012  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №271                              

от 31 октября 2008 г.                         

«О введении в действие системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

об установлении перечня видов 

деятельности, об установлении 

перечня видов деятельности и по 

определению корректирующего 

коэффициента базовой 

доходности К2 по единому 

налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности с 

1 января 2009 года» 

 

244 

 

28.11.2012  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №180 от 

06 апреля 2012 года «Об 

утверждении Положения о 

порядке размещения средств 

наружной рекламы и 

информации на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Протест Альметьевской 

городской прокуратуры  

№1097-пр  

от 31 октября 2012г. 

254 28.11.2012  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №70 от 28 

апреля 2011 года «О программе 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Альметьевского муниципального 

района на 2011-2020 годы» 

 

261 

 

13.12.2012 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района  №366 

 



 

от 25 декабря 2009 г.                           

«О правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

273 

 

07.02.2013  «Об уполномоченном органе по 

осуществлению государственных 

полномочий Республики 

Татарстан в сфере организации 

проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней 

общих для человека и 

животных» 

 

274 07.02.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 70 от 

28 апреля  2011 года «О 

программе комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры Альметьевского 

муниципального района на 2011-

2020 годы» 

 

277 07.02.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №124 от 

21 октября 2011 года  «О 

Контрольно-счетной палате 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

286 

 

11.03.2013  «Об уполномоченном органе по 

осуществлению государственных 

полномочий Республики 

Татарстан по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях» 

Внесены изменения 

решениями:  

№331 от 23.08.2013г. 

№352 от 19.12.2013г. 

№420 от 19.11.2014г. 
(утратило силу решением  

№171 от 30.03.2017г.) 

от 30.03.2017г. №171 
(утратило силу решением №219 

от 27.12.2017г.) 

от 27.12.2017г. №219  

(утратило силу решением от 

15.11.2018 г.№252) 

от 15.11.2018 г. №252 

290 01.04.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 70 от 

28 апреля  2011 года «О 

 



 

программе комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры Альметьевского 

муниципального района на 2011-

2020 годы»; 

294 19.04.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №366 от 

25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан»; 

 

295 

 

19.04.2013 «О нормах площади жилья при 

постановке на учет и 

предоставлении жилья 

гражданам по социальному 

найму и по государственным 

жилищным программам»; 

 

306 04.07.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №37                     

от 3 февраля 2006 года  «О 

Положении о статусе депутата 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

308 

 

04.07.2013  «О Положении о порядке 

реализации правотворческой 

инициативы граждан в 

Альметьевском муниципальном 

районе Республики Татарстан» 

 

309 04.07.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района от 6 

апреля 2012 года №180 «Об 

утверждении Положения о 

порядке размещения средств 

наружной рекламы и 

информации на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

310 

 

04.07.2013  «О порядке обеспечения доступа 

к информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района» 

 



 

311 

 

04.07.2013  «О дополнительных мерах 

поддержки социально-

ориентированным 

общественным объединениям 

пожарной охраны, 

добровольным пожарным и 

работникам добровольной 

пожарной охраны» 

 

314 04.07.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района     №366 

от 25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

318 04.07.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №48 от 

25 января 2011 года «О принятии 

части полномочий 

муниципального образования 

«город Альметьевск» 

Альметьевского  

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

331 23.08.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №286 от 

11.03.2013  «Об уполномоченном 

органе по осуществлению 

государственных полномочий 

Республики Татарстан по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях» 

 

333 27.09.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №366 от 

25.12.2009  «О правилах 

землепользования и застройки 

города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

334 27.09.2013  «О внесении изменений в Протест Альметьевского 

городского прокурора от 



 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №215 от 

27.02.2008  «О правилах 

создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений на 

территории города 

Альметьевска» 

16.07.2013г. №761-пр 

335 27.09.2013  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №180 от 

06.04.2012  «Об утверждении 

Положения о порядке 

размещения средств наружной 

рекламы и информации на 

территории Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

343 

 

15.11.2013  «О создании муниципального 

дорожного фонда 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решением:  

№26 от 10.12.2015г. 

344 

 

15.11.2013 «О реорганизации Управления 

образования Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В целях реализации решения 

принято решение  

от 4.03.2014 г. N 367 

"Об утверждении договора о 

присоединении 

муниципального 

бюджетного учреждения 

"Информационно-

методический центр" 

Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан к 

Управлению образования 

Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан и 

Устава Управления 

образования Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан в 

новой редакции" 

348 19.12.2013 «О муниципальном заказе и 

порядке взаимодействия 

уполномоченного органа и 

муниципальных заказчиков» 

Внесены изменения 

решением: 

от 25.09.2017г. №194 

349 19.12.2013 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района № 367 

от 25 декабря 2009 года «О 

Схеме территориального 

 



 

планирования  Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

350 19.12.2013 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района           

№366 от 25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

352 19.12.2013 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №286 от 

11 марта 2013 года «Об 

уполномоченном органе по 

осуществлению государственных 

полномочий Республики 

Татарстан по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных   

правонарушениях» 

 

375 25.04.2014  «О кадровом резерве на 

замещение  вакантных 

должностей и должностей, 

относящихся к высшей и главной 

группам должностей 

муниципальной службы в 

Альметьевском муниципальном 

районе Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решениями:  

от 23.09.2015 г. № 7 

от 31.05.2017г.  №185 

от 25.09.2017г.  №203 

от 15.11.2018г. №255 

 

 

 

376 25.04.2014  «О Положении о сообщении  

лицами, замещающими 

муниципальные должности, и 

муниципальными служащими 

органов местного самоуправления 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан о 

получении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

Внесены изменения 

решением: 

№57 от 29.04.2016г. 

377 25.04.2014  «Об Общественной молодежной 

палате при Совете 

 



 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

379 25.04.2014  № 379 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района № 366  

от 25 декабря  2009  года  «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

385 03.07.2014  «О системе наставничества и 

адаптации муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

387 03.07.2014  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 366  от 

25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

388 03.07.2014  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района № 144 

от 13 декабря 2011 года  «О 

создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите 

их прав Альметьевского 

муниципального района» 

Утратило силу решением: 

от 25.03.2019 года №285 

390 03.07.2014  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 141 от 

13 декабря 2011 года «О 

предельных размерах земельных 

участков, предоставляемых  

гражданам, постоянно 

проживающим на  территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан, 

имеющим трех и более детей,  не 

достигших восемнадцатилетнего 

возраста, в собственность 

 



 

бесплатно» 

391 03.07.2014  «О Положении о порядке 

перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями 

части средств чистой прибыли в 

бюджет Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решением: 

от 25.09.2017г. №200 

398 02.10.2014 «О внесении изменений в Устав 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

399 02.10.2014 «О приостановлении действия 

отдельных положений Устава 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан, 

Положения о бюджетном 

процессе» 

 

401 02.10.2014 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №366 от 

25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

403 02.10.2014 «О Положении о представлении 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о представлении 

муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

Внесены изменения 

решениями: 

№425  от 19.11.2014 г.,  

№484  от 07.08.2015 г. 

404 02.10.2014 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №215 от 

27 февраля 2008 года «О 

правилах создания, содержания и 

охраны зеленых насаждений на 

территории города 

Альметьевска» 

 

414 19.11.2014  «О Положении о бюджетном Внесены изменения 

решениями: 



 

процессе в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан» 

от 23.10.2015г. №17 

от 06.10.2016 г. №90  

от 28.12.2016г. №144  

от 28.12.2018г. №269 

от 29.04.2019г. №289 

422 19.11.2014  «О Положении о представлении 

гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан, сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о 

представлении лицами, 

замещающими муниципальные 

должности в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан,  сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

Внесены изменения 

решениями: 

№485 от 07.08.2015г.; 

№43 от 29.12.2015г. 

от 31.05.2017г. №186 

Решение фактически 

прекратило действие по 

окончании установленного 

срока на основании решения 

от 25.09.2017 г №198  

423 19.11.2014  «О проверке достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими 

муниципальные должности в 

Альметьевском муниципальном 

районе Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решением: 

№52 от 29.04.2016г. 

Решение фактически 

прекратило действие по 

окончании установленного 

срока на основании решения 

от 25.09.2017 г №198 

424 19.11.2014  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №270 от 

31 октября 2008 года «Об 

официальных печатных изданиях 

для опубликования 

муниципальных правовых актов» 

 

 

425 19.11.2014  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №403 от 2 

октября 2014 года «О Положении 

о представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

 



 

имущественного характера, а 

также о представлении 

муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

432 17.12.2014  «О Положении об Общественном 

совете Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решением: 

№38 от 10.12.2015г. 

434 17.12.2014  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района от 6 

апреля 2012 года №180 «Об 

утверждении Положения о 

порядке размещения средств 

наружной рекламы и 

информации на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

435 17.12.2014  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района от 25 

декабря 2009 года №366 «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

437 17.12.2014  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №158 от 

27 января 2012 года «О 

Положении о порядке 

проведения торгов в форме 

аукциона по продаже в 

собственность муниципального 

имущества и (или) прав на 

заключение договоров аренды 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

446 02.03.2015 «Об объявлении конкурса на 

замещение 

должности Руководителя 

Исполнительного комитета 

 



 

Альметьевского 

муниципального района» 

450 13.03.2015 «О внесении изменений в Устав 

района Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

451 13.03.2015 «О Порядке проведения 

антикоррупционной  экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

Внесены изменения решением: 

от 05.05.2017г. №176 

452 13.03.2015 «О Положении о порядке, 

условиях и сроках проведения 

экспериментов, направленных на 

повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления и 

муниципальных служащих в 

органах местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан в ходе 

реализации муниципальных 

программ развития 

муниципальной службы» 

 

455 13.03.2015 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №37 от 

3 февраля 2006 года «О 

Положении о статусе депутата 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

456 13.03.2015 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 38 от 3 

февраля 2006 года «О регламенте 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

464 02.04.2015  «О признании утратившими силу 

некоторых решений Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 



 

468 06.05.2015 «О Порядке заключения 

соглашений органами местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района с 

органами местного 

самоуправления поселений, 

находящихся на территории 

Альметьевского муниципального 

района, о передаче (принятии) 

части полномочий» 

 

470 06.05.2015 «О порядке проведения осмотра 

зданий, сооружений» 

 

472 06.05.2015 «О признании утратившими силу 

некоторых решений Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

473 16.06.2015 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и 

опубликования перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Альметьевского муниципального 

района, предназначенного для 

передачи  во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

 

475 16.06.2015 «О признании утратившими силу 

некоторых решений Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

476 16.06.2015 «О Положении о 

представительских расходах на 

проведение мероприятий в 

Альметьевском муниципальном 

районе Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решением: 

от 25.09.2017г. №201 

480 16.06.2015 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района № 366 

от 25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан»» 

 

484 07.08.2015 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №403 от 

02 октября 2014 г. «О 

 



 

Положении о представлении 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы  

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также л представлении 

муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

485 07.08.2015 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района от 19 

ноября 2014 года № 422 «О 

Положении о представлении 

гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан, сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о 

представлении лицами, 

замещающими муниципальные 

должности в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан, сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

Решение фактически 

прекратило действие по 

окончании установленного 

срока на основании решения 

от 25.09.2017 г №198 

6 23.09.2015 «Об объявлении конкурса на 

замещение должности 

Руководителя Исполнительного 

комитета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

7 23.09.2015 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 375 от 

25 апреля 2014 года «О кадровом 

резерве на замещение вакантных 

управленческих должностей и 

должностей, относящихся к 

высшей и главной группам 

 



 

должностей муниципальной 

службы в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан» 

12 23.10.2015 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района № 144 

от 13 декабря 2011 года  «О 

создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите 

их прав Альметьевского 

муниципального района» 

Утратило силу решением: 

от 25.03.2019г. №285 

17 23.10.2015 «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 19 

ноября 2014 года № 414 «О 

Положении о бюджетном 

процессе в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан» 

 

26 10.12.2015  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №343 от 

15 ноября 2013 года «О создании 

муниципального дорожного 

фонда Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан». 

 

27 10.12.2015  «О признании утратившим силу 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 13 

марта 2015 года №454 «О 

передаче части полномочий по 

решению отдельных вопросов 

местного значения 

Альметьевского муниципального 

района органам местного 

самоуправления сельских 

поселений». 

 

29 10.12.2015  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района от 25 

декабря 2009 года №366 «О 

правилах землепользования и 

 



 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан». 

30 10.12.2015  «О внесении изменений в 

решение Русско-Акташского 

сельского Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 

27 декабря 2012 года №71 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Русско-Акташского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан.» 

 

33 10.12.2015  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №38 от 3 

февраля                 2006 года «О 

регламенте Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан». 

 

36 10.12.2015  «О положении о порядке и 

размерах выплаты  

муниципальному служащему 

Альметьевского муниципального 

района единовременного 

поощрения в  связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет.» 

 

37 10.12.2015  «О положении о порядке и 

размерах выплаты  

единовременного денежного 

вознаграждения  в связи с 

выходом на пенсию лиц, 

замещающих муниципальные 

должности Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан.» 

Внесены изменения 

решением: 

от 29 апреля 2016 г. №72 

 

38 10.12.2015  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района от 17 

декабря 2014 года №432 «О 

Положении об Общественном 

совете Альметьевского 

муниципального района». 

 

40 10.12.2015  «О внесении изменений в  



 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района №37 от 

3 февраля 2006 года  «О 

Положении о статусе депутата 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан». 

43 29.12.2015  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 19 

ноября 2014 года № 422 «О 

Положении о представлении 

гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных 

должностей в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан, сведений 

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о 

представлении лицами, 

замещающими муниципальные 

должности в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан, сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

Решение фактически 

прекратило действие по 

окончании установленного 

срока на основании решения 

от 25.09.2017 г №198 

51 29.04.2016  «О внесении изменений в Устав 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

52 29.04.2016  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 19 

ноября 2014 года №423 «О 

проверке достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими 

муниципальные должности в 

Альметьевском муниципальном 

районе Республики Татарстан» 

Решение фактически 

прекратило действие по 

окончании установленного 

срока на основании решения 

от 25.09.2017 г №198 

54 29.04.2016  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

 



 

муниципального района 

Республики Татарстан № 124 от 

21 октября 2011 года «О 

Контрольно-счетной палате 

Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

57 29.04.2016  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 376 от 

25 апреля 2014 года «О 

Положении о сообщении лицами, 

замещающими муниципальные 

должности и муниципальными 

служащими органа местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан о 

получении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных 

от его реализации» 

 

59 29.04.2016  «Об увеличении предельной 

численности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

61 29.04.2016  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 366 от 

25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

62 29.04.2016  «О Положении о порядке 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Внесены изменения 

решением: 

от 15.11.2018г. №258 



 

63 29.04.2016  «О положении о порядке 

определения размеров арендной 

платы за земельные участки в 

Альметьевском муниципальном 

районе Республики Татарстан, 

предоставленные без проведения 

торгов» 

 

64 29.04.2016  «О нормах предоставления 

земельных участков на 

территории Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

65 29.04.2016  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 141 от 

13 декабря 2011 года «Об 

установлении норм 

предоставления земельных 

участков, предоставляемых 

гражданам, постоянно 

проживающим на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан, 

имеющим трех и более детей, не 

достигших восемнадцатилетнего 

возраста, в собственность 

бесплатно» 

 

66 29.04.2016  «О признании утратившими силу 

некоторых решений Совета 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

272 от 31 декабря 2008 года «О 

порядке принятия решений о 

бесплатном предоставлении 

земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, для 

осуществления жилищного 

строительства в системе 

социальной ипотеки, 

расположенных на территории 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан», 

№ 113 от 29 ноября 2006 года «О 

положении о Реестре 

муниципальной собственности 

 



 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

67 29.04.2016 «О признании утратившими силу 

решений Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 117 от 

3 ноября 2006 года «О реестре 

объектов рынка потребительских 

услуг», № 174 от 14 сентября 

2007 года «О внесении 

изменений в Положение о 

реестре объектов рынка 

потребительских услуг 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

70 29.04.2016 «О внесении  изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 144 от 

13 декабря 2011 года                           

«О создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Альметьевского 

муниципального района» 

 

Утратило силу решением: 

от 25.03.2019 года №285 

72 29.04.2016  «О внесении изменений в 

решение Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 10 

декабря 2015 года №37 «О 

положении о порядке и размерах 

выплаты единовременного 

денежного вознаграждения в 

связи с выходом на пенсию лиц, 

замещающих муниципальные 

должности Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан»» 

 

77 10.08.2016 О Стратегии социально-

экономического развития 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан на 

2016-2021 годы и плановый 

период до 2030 года 

 

78  10.08.2016 О внесении изменений в решение 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

 



 

Республики Татарстан от 

25.12.2009 №366 «О правилах 

землепользования и застройки 

города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

82 10.08.2016 О системе наставничества и 

адаптации муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

83 10.08.2016 О Положении о премировании 

лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Внесены изменения 

решениями: 

№129 от 06.10.2016г. 

№146 от 28.12.2016г. 

от 31.05.2018г. №243 

87 16.09.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Новокашировское 

сельское поселение 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

№39 от 25.12.2012 г. «Об 

утверждении генерального плана 

Новокашировского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

88 06.10.2016 О согласовании замены 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

муниципальных районов 

дополнительным нормативом 

отчислений в бюджет 

Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от налога 

на доходы физических лиц на 

2017 год и  плановый период 

2018 и 2019 годов». 

 

90 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

 



 

Республики Татарстан от 19 

ноября 2014 года № 414 «О 

Положении о бюджетном 

процессе в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан». 

92 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 29 

апреля 2016 года №62 «О 

Положении о порядке 

предоставления в аренду 

муниципального имущества 

находящегося в собственности 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан». 

 

93 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республика Татарстана № 366 от 

25 декабря 2009 года «О 

правилах землепользования и 

застройки города Альметьевска 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан». 

 

94 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Абдрахмановское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

48 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Абдрахмановского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан» 

 

95 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Альметьевское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

58 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

 



 

Альметьевского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

96 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Аппаковское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

53 от 26 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Аппаковского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан» 

 

97 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Багряж-

Никольское сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

54 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Багряж-Никольского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

98 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Бишмунчинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

57 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Бишмунчинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан» 

 

99 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Борискинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

 



 

района Республики Татарстан № 

83 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Борискинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан» 

100 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Бутинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

70 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Бутинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального 

района Республики  Татарстан» 

 

101 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Васильевское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

50 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Васильевского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан» 

 

102 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Верхнеакташское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

57 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Верхнеакташского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан» 

 

103 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

 



 

образования 

«Верхнемактаминское сельское 

поселение» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 51 от 

25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Верхнемактаминского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

104 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Елховское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

72 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Елховского сельского поселения 

Альметьевского муниципального 

района Республики  Татарстан 

 

105 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Ерсубайкинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

70 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Ерсубайкинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

106 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Калейкинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

76 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского 

 



 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

107 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Кама-

Исмагиловское сельское 

поселение» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 48 от 

26 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Кама-Исмагиловского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

108 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Кичуйское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

60 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Кичуйского сельского поселения 

Альметьевского муниципального 

района Республики  Татарстан 

 

109 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Кичучатовское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

43 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Кичучатовского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

110 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Клементейкинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

75 от 25 декабря 2012 года «Об 

 



 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Клементейкинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

111 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Кузайкинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

59 от 26 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Кузайкинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

112 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Кульшариповское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

62 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Кульшариповского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

113 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Лесно-

Калейкинское сельское 

поселение» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 86 от 

26 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Лесно-Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

114 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

 



 

образования «Маметьевское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

60 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Маметьевского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

115 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Миннибаевское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

46 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Миннибаевского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

116 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования 

«Нижнеабдулловское сельское 

поселение» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 51 от 

25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Нижнеабдулловского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

117 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Новокашировское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

40 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Новокашировского сельского 

 



 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

118 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Новонадыровское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

62 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Новонадыровское сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

119 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Новоникольское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

80 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Новоникольского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

120 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Новотроицкое 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

60 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Новотроицкого сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

121 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Русско-Акташского сельского 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 71 от 

27 декабря 2012 года «Об 

 



 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Русско-Акташского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

122 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Сиренькинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

43 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Сиренькинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

123 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования 

«Старомихайловское сельское 

поселение» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 59 от 

27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Старомихайловского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

124 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Старосуркинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

128 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Старосуркинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

125 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

 



 

образования «Сулеевское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

52 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Сулеевского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

126 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Тайсугановское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

53 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Тайсугановского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

127 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Ямашинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

57 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Ямашинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

128 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Ямашское сельское 

поселение» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 62 от 

25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Ямашского сельского поселения 

Альметьевского муниципального 

 



 

района Республики  Татарстан 

129 06.10.2016 О внесении изменений в решение 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 10 

августа 2016 года № 83 «О 

Положении о премировании лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

136 30.11.2016 О  бюджете  Альметьевского 

муниципального района  

Республики Татарстан на 2017 

год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 

Внесены изменения 

решениями: 

от 30.03.2017г. №162 

от 31.05.2017г. №183  

от 27.07.2017г. №187 

от 25.09.2017г. №192 

от 10.10.2017г. №207 

от 28.11.2017г. №208 

от 18.12 2017г. №212 

от 27.12.2017г. №218 

137 30.11.2016 О внесении изменений в решение 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан №271 от 

31.10.2008 «О введении в 

действие системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, 

об установлении перечня видов 

деятельности и по определению 

корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 по 

единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности с 01.01.2009 года» 

 

142 28.12.2016 О внесении изменений в Устав 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

144 28.12.2016 О внесении изменений в решение 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 19 

ноября 2014 года № 414 «О 

Положении о бюджетном 

процессе в Альметьевском 

муниципальном районе 

 



 

Республики Татарстан». 

145 28.12.2016 О Положении о муниципальной 

службе в Альметьевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

Внесены изменения 

решениями: 

от 30.03.2017г. №166  

от 05.05.2017г. №178 

от 31.05.2017г. №184 

от 25.09.2017г. №196 

от 11.05.2018г. №238 

от 13.12.2018г. №267 

от 25.03.2019г. №284 

146 28.12.2016 О внесении изменений в решение 

Совета Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан от 10 

августа 2016 года № 83 «О 

Положении о премировании лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

149 28.12.2016 О передаче части полномочий по 

решению отдельных вопросов 

местного значения органами 

местного самоуправления 

сельских поселений 

Альметьевскому 

муниципальному району 

 

150 28.12.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования 

«Верхнемактаминское сельское 

поселение» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан № 51 от 

25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Верхнемактаминского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

151 28.12.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Калейкинское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

 



 

 

76 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Калейкинского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

152 28.12.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Новокашировское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

40 от 25 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Новокашировского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

153 28.12.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Новоникольское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

80 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Новоникольского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

154 28.12.2016 О внесении изменений в решение 

Совета муниципального 

образования «Сулеевское 

сельское поселение» 

Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан № 

52 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки 

Сулеевского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района 

Республики  Татарстан 

 


