
РЕЕСТР 

муниципальных нормативных правовых актов (решений) 

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 г. 

162 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района от 30 ноября 2016 года №136 «О 

бюджете 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) 

07.04.2017 г. 

 

2.  30 марта            

2017 г. 

166  «О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 28 декабря 

2016 года №145 «О Положении о муниципальной службе в 

Альметьевском муниципальном районе Республики 

Татарстан»» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  № 14 (1001) от 06.04.2017 г.,  

размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

06.04.2017 г. 

 

3.  30 марта            

2017 г. 

169 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» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  № 14 (1001) от 06.04.2017 г., 

размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

06.04.2017 г. 

 

4.  30 марта            

2017 г. 

170 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан №367 от 25 

декабря  2009 года «О схеме территориального планирования 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан»» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  № 14 (1001) от 06.04.2017 г., 

размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

06.04.2017 г. 

 

5.  30 марта            

2017 г. 

171 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан №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» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  № 14 (1001) от 06.04.2017 г., 

размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

06.04.2017 г. 

утратило силу 

решением от 

27.12.2017 г. №219 



6.  30 марта            

2017г. 

172 О признании утратившим силу решения Совета 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан №205 от 21 июня 2012 года «Об утверждении 

Положения «О порядке определения размера платы за наем 

для нанимателей по договорам социального найма (ордера) и 

договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Альметьевского муниципального района» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  № 14 (1001) от 06.04.2017 г., 

размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

06.04.2017 г. 

 

7.  5 мая 2017г. 175 Об организации и порядке ведения реестров муниципальных 

нормативных правовых актов в органах местного 

самоуправления Альметьевского  муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Опубликовано 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. 

 

8.  5 мая 2017г. 176 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района  Республики Татарстан от 13 марта 

2015 года № 451 «О порядке  проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан». 

Опубликовано 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. 

 

9.  5 мая 2017г. 178 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 28 декабря 

2016 года №145 «О Положении  о муниципальной службе в 

Альметьевском муниципальном районе Республики 

Татарстан». 

 

Опубликовано 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. 

 

10.  5 мая 2017г. 179 О внесении изменений в решение Сиренькинского сельского 

Совета № 43 от 25 декабря 2012 года «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Сиренькинского 

сельского поселения Альметьевского муниципального района 

Республики  Татарстан». 

 

Опубликовано 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. 

 

11.  5 мая 2017г.

  

180 О внесении изменений в решение Русско-Акташского 

сельского Совета № 71 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Русско-

Акташского сельского поселения Альметьевского 

муниципального района Республики  Татарстан». 

 

Опубликовано 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. 

 

12.  5 мая 2017г. 181 О внесении изменений в решение Ямашского сельского 

Совета № 62 от 25 декабря 2012 года «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Ямашского сельского 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  №21 (1008) от 11.05.2017 г.  

Размещено на «Официальном портале 

 



поселения Альметьевского муниципального района 

Республики  Татарстан». 

 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

15.05.2017 г. 

13.  5 мая 2017г.

  

182 О Порядке определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Опубликовано 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. 

Представление 

Альметьевской 

городской 

прокуратуры от 12 

апреля 2017 г. №389 

Внесены изменения 

решением: 

от 15.11.2018г. №259 

14.  31 мая 2017г. 183 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан                       

от 30 ноября 2016 года №136 «О бюджете 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) 

08.06.2017г. 

 

15.  31 мая 2017г. 184 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан                     от 

28 декабря 2016 года №145 «О Положении о муниципальной 

службе в Альметьевском муниципальном районе Республики 

Татарстан» 

 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №25 (1012) от 08.06.2017г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

08.06.2017г. 

 

16.  31 мая 2017г. 186 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» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №25 (1012) от 08.06.2017г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

08.06.2017г. 

Представление 

Альметьевского 

городского прокурора               

от 26 апреля 2017г. 

№430п 

Решение фактически 

прекратило действие 

по окончании 

установленного срока 

на основании решения 

от 25.09.2017 г №198 

17.  27 июля 

2017г. 

187 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 30 ноября 

2016 года №136 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

10.08.2017г. 
 

 

18.  27 июля  

2017 г. 

188 О внесении изменений в Устав Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 
Опубликовано в газетах 

«Альметьевский вестник»  №38 (1025) 

Представление 

Альметьевского 



от 07.09.2017 г., «Элмэт таннары» №66 

(13129) от 08.09.2017, 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

08.09.2017 

городского прокурора               

от 26 апреля 2017г. 

№430п 

19.  27 июля 

2017г. 

189 О принятии предложения Альметьевского городского Совета 

о передаче части полномочий города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан по решению отдельных вопросов местного 

значения Альметьевскому муниципальному району 

Республики Татарстан» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  №33 (1020) от 03.08.2017 г.  

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.08.2017г. 

Представление 

Альметьевской 

городской 

прокуратуры                

от 25 апреля 2017г. 

№410 

внесены изменения 

решением: 

от 25.10.2019г. №329  

20.  27 июля 

2017г. 

190 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан №180 от                 

6 апреля 2012 года «Об утверждении Положения о порядке 

размещения средств наружной рекламы и информации на 

территории Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  №33 (1020) от 03.08.2017 г.  

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.08.2017г. 

 

21.  27 июля 

2017г. 

191 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан №37 от 3 

февраля 2006 года «О Положении о статусе депутата Совета 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  №33 (1020) от 03.08.2017 г.  

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.08.2017г. 

Представление 

Альметьевского 

городского прокурора               

от 26 апреля 2017г. 

№430п 

22.  25 сентября 

2017г. 

192 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 30 ноября 

2016 года №136 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов»  

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU)  

05.10.2017г. 

 

23.  25 сентября 

2017г. 

193 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 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №41 (1028) от 28.09.2017 г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

02.10.2017г. 

 

24.  25 сентября 194 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского Опубликовано в газете «Альметьевский  



2017г. муниципального района Республики Татарстан от 19 декабря 

2013 года №348 «О муниципальном заказе и порядке 

взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных 

заказчиков 

вестник» №41 (1028) от 28.09.2017 г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

02.10.2017г. 

25.  25 сентября 

2017г. 

195 О Положении о порядке получения муниципальными 

служащими Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями (кроме 

политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №41 (1028) от 28.09.2017 г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

02.10.2017г. 

Утратило силу 

решением  

от 26.07.2019 г. №300 

26.  25 сентября 

2017г. 

196 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 28 декабря 

2016 года №145 «О Положении о муниципальной службе в 

Альметьевском муниципальном районе Республики 

Татарстан» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №41 (1028) от 28.09.2017 г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

03.10.2017г. 

Протест 

Альметьевского 

городского прокурора                  

от 11 сентября              

2017 года 

№335 пр-т 

27.  25 сентября 

2017г. 

197 О Порядке размещения на сайте Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления для опубликования средствам массовой 

информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими в Альметьевском муниципальном 

районе Республики Татарстан муниципальные должности и 

должность руководителя исполнительного комитета по 

контракту 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №41 (1028) от 28.09.2017 г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

02.10.2017г. 

Представление 

Альметьевского 

городского прокурора               

от 26 апреля 2017г. 

№430-п 

28.  25 сентября 

2017г. 

198 О применении отдельных решений Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №41 (1028) от 28.09.2017 г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.10.2017г. 

 

29.  25 сентября 

2017г. 

200 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 3 июля 

2014 года №391 «О Положении о порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями части средств 

чистой прибыли в бюджет Альметьевского муниципального 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №41 (1028) от 28.09.2017 г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

 



района Республики Татарстан» 03.10.2017г. 

30.  25 сентября 

2017г. 

201 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 16 июня 

2015 №476 года «О Положении о представительских 

расходах на проведение мероприятий в Альметьевском 

муниципальном районе Республики Татарстан» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник» №41 (1028) от 28.09.2017 г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

03.10.2017г. 

 

31.  25 сентября 

2017г. 

202 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 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO. TATARSTAN.RU) 

03.10.2017г. 

Утратило силу 

решением: 

от 25.03.2019 г. №285 

32.  10 октября 

2017г. 

206 

 

 О передаче части полномочий Альметьевского 

муниципального района Республики  Татарстан городу 

Альметьевск 

 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

 №43 (1030) от 12.10.2017г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

16.10.2017г. 

 

33.  10 октября 

2017г. 

207  О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 30 ноября 

2016 года №136 «О бюджете 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) 

16.10.2017г. 

 

34.  28 ноября 

2017г. 

208  О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 30 ноября 

2016 года №136 «О бюджете 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) 

07.12.2017г. 

 

35.  18 декабря 

2017г. 

211 О бюджете Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  №53 (1040) от 21.12.2017г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

25.12.2017г. 

Внесены изменения 

решением: 

от 02.03.2018г. №226  

от 11.05.2018г. №232 

от 17.07.2018 г. №247 

от 15.11.2018г. №250 

от 13.12.2018г. №265 

от 28.12.2018г. №268 

36.  18 декабря 

2017г. 

212 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 30 ноября 

2016 года №136 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

28.12.2017г. 

 



плановый период 2018 и 2019 годов» 

37.  18 декабря 

2017г. 
214 О порядке присвоения имен муниципальным предприятиям, 

учреждениям (организациям), их переименования в целях 

увековечения памяти граждан, организаций и исторических 

событий 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  №53 (1040)  от 21.12.2017г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

22.12.2017г. 

 

38.  18 декабря 

2017г. 
215 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» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  №53 (1040) от 21.12.2017г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

22.12.2017г. 

 

39.  27 декабря 

2017 г. 

218 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 30 ноября 

2016 года №136 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 

24.01.2018г. 

 

40.  27 декабря 

2017 г. 

219 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан №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» 

Опубликовано в газете «Альметьевский 

вестник»  №54 (1041) от 28.12.2017г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU)  

29.12.2017г. 

Утратило силу 

решением 

от 15.11.2018 г. №252 

 


