
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 

 

2018 год 

 

1.  2 марта  

2018 г. 

226 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан                             

от 18 декабря 2017 года №211 «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)  

21.03.2018 

Внесены изменения 

решением: 

от 11.05.2018г. №232 

2.  2 марта  

2018 г. 

227  О порядке передачи в залог  имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

«Альметьевский муниципальный район Республики 

Татарстан» 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»  

№10(1051) от 7 марта 2018г. 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

07.03.2018г.  

 

 

3.  11 мая 

2018 г. 

232 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 18 декабря 

2017 года №211 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

28.05.2018г.  

 

4.  11 мая 

2018 г. 

233 О порядке и условиях оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

председателя Контрольно-счетной палаты, муниципальных 

служащих Альметьевского муниципального района 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»  №21(1062) 

от 17 мая 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

19.05.2018г.  

 

Внесены изменения 

решением: 

от 30.09.2019г. №323 



5.  11 мая 

2018г. 

236 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 

октября 2011 года №124 «О Контрольно-счетной палате 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан»  

Опубликовано решение в газете 

«Альметьевский вестник»  

№27(1068)   от 28 июня 2018г. 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

28.06.2018г.  

 

6.  11 мая  

2018 г. 

237 О внесении изменений в Устав Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Опубликовано в газетах 

«Альметьевский вестник»   

№24 (1065) от 07.06.2018г., 

«Элмэт таннары» 

№40 (13201) от 06.06.2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

07.06.2018г 

Протест 

Альметьевского 

городского прокурора 

от 21 декабря 2017 года 

№447пр, 

представление 

Альметьевского 

городского прокурора 

от 27 февраля 2018 

года №143 

7.  11 мая 

2018 г. 

238 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(1062) 

от 17 мая 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

19.05.2018г.  

Представление 

Альметьевского 

городского прокурора от 

27 февраля 2018 года 

№143 

8.  11 мая 

2018 г. 

239 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан №271 от 31 

октября 2008 года «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» 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»  №21(1062) 

от 17 мая 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

19.05.2018г.  

 

Заключение по 

результатам правового 

мониторинга  

от 30 марта  

2018 года № 33м 

9.  11 мая 

2018 г. 

240 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 3 

февраля              2006 года №37 «О Положении о статусе 

депутата Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

Опубликовано  в газете 

«Альметьевский вестник»  №21(1062)                

от 17 мая 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Представление 

Альметьевского 

городского прокурора от 

27 февраля 2018 года 

№143 



Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

19.05.2018г.  

10.  11 мая 

2018 г. 

241 О принятии Альметьевским муниципальным районом 

части полномочий поселений по решению отдельных 

вопросов местного значения 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»  №21(1062) 

от 17 мая 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

19.05.2018г.  

 

11.  31 мая  

2018 г. 

242 Об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы 

Альметьевского муниципального района, на которых не 

распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда 

работников бюджетной сферы Альметьевского 

муниципального района 

 

 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№24 (1065) от 07.06.2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

08.06.2018г. 

 

12.  31 мая  

2018 г. 

243   

  

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» 

 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»  

 №24 (1065) от 07.06.2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

08.06.2018г. 

 

13.  31 мая  

2018 г. 

244 О Положении об Исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»  

 №29 (1070) от 12.07.2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

13.07.2018г. 

Внесены изменения 

решением: 

от 16.12.2019г. №343 

14.  17 июля 

2018 г. 

247 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 18 

декабря 2017 года №211 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

26.07.2018 

 



15.  15 ноября  

2018 г. 

250 О внесении изменений в решение  Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 18 декабря 

2017 года №211 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

 

16.  15 ноября  

2018 г. 

251 О реализации права дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства 

для осуществления переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

 

17.  15 ноября  

2018 г. 

252 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 об определении перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

Представление 

Альметьевского 

городского прокурора  

от 28.09.2018 г. 

№1031п 

18.  15 ноября  

2018 г. 

253 О Положении о комиссии по соблюдению требований к 

служебному (должностному) поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

 

19.  15 ноября  

2018 г. 

254 О Порядке сообщения руководителем организации 

(учреждения), подведомственной органу местного 

самоуправления Альметьевского  муниципального района 

Республики Татарстан о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

 

20.  15 ноября  

2018 г. 

255 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, 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

 



относящихся к высшей и главной группам должностей 

муниципальной службы в Альметьевском муниципальном 

районе Республики Татарстан». 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

21.  15 ноября  

2018 г. 

257 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района от 28 апреля 2011 года №77                    

«О Положении о порядке владения, пользования, управления 

и распоряжения муниципальным имуществом 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан» 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

Протест 

Альметьевской 

городской 

прокуратуры 

от 12.09.2017г. 

 № 368 

22.  15 ноября  

2018 г. 

258 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» 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

 

23.  15 ноября  

2018 г. 

259 О внесении изменения в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 5 мая 2017 

года №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»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

 

24.  15 ноября  

2018 г. 

261 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» 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№49 (1090) от 22 ноября 2018г. 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

23.11.2018 года 

 

25.  13 декабря 

2018 г. 

264 О бюджете Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

21.12.2018г. 

Внесены изменения 

решением: 

от 25.03.2019 г. №275 

от 29.04.2019г. №288 

от 26.07.2019г. №301 



Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№53 от 20 декабря 2018г. 

от 28.08.2019г. №311 

от 30.09.2019г. №322 

от 25.10.2019г. №327 

от 13.11.2019г.№335 

от 16.12.2019г. № 342 

 

26.  13 декабря 

2018 г. 

265 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 18 декабря 

2017 года №211 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

21.12.2018г. 

 

27.  13 декабря 

2018 г. 

267 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» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

19.12.2018г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№53 от 20 декабря 2018г. 

Представление 

Альметьевской 

городской прокуратуры 

№1181-п от 11.12.2018г. 

28.  28 декабря 

2018 г. 

268 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 18 декабря 

2017 года № 211 «О бюджете Альметьевского 

муниципального района Республики        Татарстан на 2018 

год и на плановый         период 2019 и 2020 годов» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

21.01.2019г. 

 

29.  28 декабря 

2018 г. 

269 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» 

Размещено на «Официальном портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

09.01.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№1 от 10 января 2019г. 

Представление 

Альметьевской 

городской прокуратуры 

от 28.09.2018 г. №1031п 

 


