
РЕЕСТР 

муниципальных нормативных правовых актов (решений) 

Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 
№

№ 

п/п 

Дата 

принятия 

№ 

акта 
Наименование акта 

Источник и дата официального 

опубликования 

(обнародования) 

Примечания 

2017 год 

1. 30 марта 

2017 

73 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 30 ноября 2016 года №53 «О бюджете города 

Альметьевска Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

   

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO. TATARSTAN.RU) 

06.04.2017г. 

 

 

 

2. 30 

марта201

7 

74 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 28 декабря 2016 года №60 «О Положении о 

муниципальной службе в городе Альметьевске Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

Опубликовано решение в 

газете «Альметьевский 

вестник» № 14 (1001) от 

06.04.2017 г.,  размещено на 

«Официальном портале 

правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO. TATARSTAN.RU) 

07.04.2017г. 

 

3. 5 мая 

2017 

76 Об организации и порядке ведения реестров муниципальных 

нормативных правовых актов в органах местного самоуправления 

города  Альметьевска Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Опубликовано решение в 

газете «Альметьевский 

вестник»  №21 (1008) от 

11.05.2017 г.  

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

 



(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

15.05.2017 г. 

 

4. 5 мая 

2017 

77 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района  от 13 марта 2015 

года №168 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Альметьевского городского Совета 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан». 

Опубликовано решение в 

газете «Альметьевский 

вестник»  №21 (1008) от 

11.05.2017 г.  

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

15.05.2017 г. 

 

 

5. 5 мая 

2017 

78 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 28 декабря 2016 года № 60  «О Положении  о 

муниципальной службе в городе Альметьевске Альметьевском 

муниципальном районе Республики Татарстан». 

Опубликовано решение в 

газете «Альметьевский 

вестник»  №21 (1008) от 

11.05.2017 г.  

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

15.05.2017 г. 

 

 

6. 5 мая 

2017 

79 О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и 

(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 

территории города Альметьевска Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Опубликовано решение в 

газете «Альметьевский 

вестник»  №21 (1008) от 

11.05.2017 г.  

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO. TATARSTAN.RU) 

15.05.2017 г. 

 

 


