
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 

 

2019 год 

 

1.  25 марта  
2019 год 

275 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 13 

декабря 2018 года № 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) 

03.04.2019г. 

 

2.  25 марта  

2019 год 

276 О порядке составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.04.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник» 

№15 (1110) от 03.04.2019г. 

 

3.  25 марта  

2019 год 

280 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан № 228 от 

19 октября 2012 года «О Благодарности Главы 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.04.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№14 (1109) от 28.03.2019г. 

 

4.  25 марта  

2019 год 

281 О Почетной грамоте, Благодарственном письме Совета и 

Исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.04.2019г. 

Опубликовано в газете 

 



«Альметьевский вестник»   

№14 (1109) от 28.03.2019г. 

 

5.  25 марта 

2019 год 

282 О внесении изменений в Устав Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

25.04.2019г. 

Опубликовано в газетах 

«Альметьевский вестник»   

№18 (1113) от 25.04.2019г. 

«Элмет таннары» 

№29 (13285) от 24.04.2019г. 

 

6.  25 марта  

2019 год 

283 О Положении о проведении мониторинга изменений 

законодательства и муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.04.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№14 (1109) от 28.03.2019г. 

 

7.  25 марта  

2019 год 

284 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) 

03.04.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№14 (1109) от 28.03.2019г. 

 

8.  25 марта 

2019 года 

285 О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан  

 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.04.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник» 

№15 (1110) от 03.04.2019г. 

 

9.  25 марта  

2019 год 

286 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан №37 от 3 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

 



февраля 2006 года «О Положении о статусе депутата 

Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

03.04.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№14 (1109) от 28.03.2019г. 

10.  29 апреля 

2019 года 

288 «О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 13 

декабря 2018 года № 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) 

08.05.2019г. 

 

11.  29 апреля 

2019 года 

289 «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) 

07.05.2019 г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник» 

№20 (1115) от 08.05.2019г. 

 

12.  29 апреля 

2019 года 

291 «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»» 

 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

07.05.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник» 

№20 (1115) от 08.05.2019г. 

 

13.  24 июня 

2019 года 

296 Об объявлении конкурса на замещение должности 

Руководителя Исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

26.06.2019 г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник» 

№27 (1122) от 27.06.2019г. 

 



14.  26 июля 

2019 года 

299 О Положении об обязательном государственном 

страховании муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г. 

 

15.  26 июля 

2019 года 

300 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 и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления  

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г. 

 

 

 

16.  26 июля 

2019 года 

301 О внесении изменений в решение  Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 13 

декабря 2018 года №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) 

04.08.2019г. 

 

 

 

 

 

17.  26 июля 

2019 года 

303 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района  Республики Татарстан от 16 июня 

2015 года № 473 «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» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г. 

 

18.  26 июля 

2019 года 

306 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 19 мая 

2006 года №72 «О Почетном гражданине Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

Требование 

Альметьевской 

городской 

прокуратуры 

от 25.06.2019  

№ 02-01-23/2019 



«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г.  

19.  26 июля 

2019 года 

307 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 мая 

2009 года №324 «О Положении о присуждении премии 

имени Рафаэля Тухватуллина» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г. 

Требование 
Альметьевской 

городской 

прокуратуры 

от 25.06.2019  

№ 02-01-3/2019 

20.  26 июля 

2019 года 

308 О Генеральном плане Новоникольского сельского 

поселения Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г. 

 

21.  26 июля 

2019 года 

309 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» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г. 

Представление 

Альметьевской 

городской 

прокуратуры 

от 30.04.2019  

№ 02-01-23/545 

22.  28 августа 

2019 года 

311 О внесении изменений в решение  Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 13 

декабря 2018 года №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) 

06.09.2019г. 

 

23.  28 августа 

2019 года 

313 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» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

05.09.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№37 от 05.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 



24.  28 августа 

2019 года 

314 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) 

 05.09.2019 г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№37 от 05.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

25.  28 августа 

2019 года 

315 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 16 июня 

2015 года №476 «О Положении о представительских 

расходах  на проведение мероприятий в Альметьевском 

муниципальном районе Республики Татарстан». 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

05.09.2019 г.  

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник» 

 №37 от 05.09.2019 г. 

 
 
 
 
 

 

26.  13 сентября 

2019 года 

320 Об объявлении конкурса на замещение должности 

Руководителя исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

 

 

 

 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№39 от 19.09.2019г. 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

19.09.2019 г. 

 

27.  30 сентября 

2019 года 

322 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 13 

декабря 2018 года №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) 

03.10.2019 

 

28.  30 сентября 

2019 года 

323 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 11 мая 

2018 года №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» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

 03.10.2019 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№41 от 03.10.2019 

 Представление

 Альметьевской 

городской прокуратуры 

от 12.09.2019г.

 №925  

 

 

 

29.  30 сентября 

2019 года 

324 О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 10 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Представление

 Альметьевской 



августа 2016 года №83 «О Положении о премировании и 

иных дополнительных выплатах для лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

 03.10.2019 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

 №41 от 03.10.2019 

 

городской прокуратуры 

от 12.09.2019г.

 №925  

30.  25 октября 

2019 года 

327 «О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 13 

декабря 2018 года №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) 

31.10.2019 

 

 

31.  25 октября 

2019 года 

328 «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) 

31.10.2019 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

 №45 от 31.10.2019 

 

32.  25 октября 

2019 года 

329 «О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 27 июля 

2017 года №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»» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

 31.10.2019 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

 №45 от 31.10.2019 

 

33.  25 октября 

2019 года 

330 «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»» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

 31.10.2019 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

 №45 от 31.10.2019 

 

 



34.  25 октября 

2019 года 

331 «Об увеличении предельной численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

 31.10.2019 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

 №45 от 31.10.2019 

 

35.  25 октября 

2019 года 

333 «О внесении изменений в решение Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 мая 

2009 года №324 «О Положении о присуждении премии 

имени Рафаэля Тухватуллина»» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

 31.10.2019 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

 №45 от 31.10.2019 

 

 

 

 


