
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 

 

2018 год 

 

1.  02 марта 

2018 г. 

109 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района от 18 декабря 

2017 года №102 «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) 

21.03.2018 

 

 Внесены изменения 

решением: 

от 11.05.2018 г. №112 

2.  2 марта 

2018 г. 

110 О порядке передачи в залог имущества, находящегося в  

собственности муниципального образования «город 

Альметьевск» Альметьевского муниципального  района 

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. 

112 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального  района Республики 

Татарстан от 18 декабря 2017 года №102 «О бюджете города 

Альметьевска 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) 

28.05.2018г. 

 

 



4.  11 мая 

2018 г. 

113 О порядке и условиях оплаты труда муниципальных служащих 

города Альметьевска 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. 

 

 

 

5.  11 мая 

2018 г. 

114 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 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 

№134 

6.  11 мая 

2018 г. 

115 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 27 января 2006 года №26 «О Положении о статусе 

депутата Альметьевского городского Совета Альметьевского 

муниципального района 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 

№134 

7.  11 мая 

2018 г.  
116 О внесении изменений в Устав города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 

  

  

Опубликовано в газетах 

«Элмэт таннары» 

№40 (13201) от 06.06.2018г. 

«Альметьевский вестник» 

№24 (1065) от 07.06.2018г. 

Размещено на «Официальном 

портале правовой 

информации Республики 

Татарстан» 

Протест Альметьевского 

городского прокурора от 

21 декабря 2017 года 

№456пр, представление 

Альметьевского 

городского прокурора от 

27 февраля 2018 года 

№134 



(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

08.06.2018г. 

8.  11 мая 

2018 г. 

118 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 17 декабря 2014 года №160 «О Положении о народной 

дружине в муниципальном образовании «город Альметьевск» 

Альметьевского муниципального района 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. 

 

9.  11 мая 

2018 г. 

119 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан  от 19 апреля 2013 года №98 «О Положении о порядке 

организации территориального общественного самоуправления 

города Альметьевска Альметьевского муниципального района 

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. 

 

10.  31 мая 

2018 г. 

120 О Положении об Исполнительном комитете города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№38 (1079) от 13.09.2018г. 

Размещено на «Официальном 

портале правовой 

информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

13.09.2018г. 

Внесены изменения 

решением: 

от 16.12.2019 г. №182 

11.  31 мая 

2018 г.  
121 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 10 августа 2016 года №42 «О Положении о 

премировании муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Альметьевска 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. 

 



12.  31 мая 

2018 г.  
122 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан №116 от 15 ноября 2013 года «О земельном налоге на 

территории города Альметьевска 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.  17 июля 

2018г. 

123 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан  от 18 декабря 2017 года №102 «О бюджете города 

Альметьевска 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) 

26.07.2018г. 

 

14.  17 июля 

2018г. 

124 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 19 ноября 2014 года №150  «О налоге на имущество 

физических лиц на территории города Альметьевска 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№31(1072)  от 26.07.2018г. 

Размещено на «Официальном 

портале правовой 

информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

20.07.2018г. 

 

15.  15 ноября              

2018 г. 
125 О  внесении  изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Республики Татарстан от 18 декабря 2017 года №102 «О 

бюджете города  Альметьевска 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. 
126 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан №116 от 15 ноября 2013 года «О земельном налоге на 

территории города Альметьевска 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 

17.  15 ноября              

2018 г. 
127 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан №150 от 19 ноября 2014 года «О налоге на имущество 

физических лиц на территории города Альметьевска 

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 

 

18.  15 ноября              

2018 г. 
128 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 17 декабря 2014 года №160 «О Положении о народной 

дружине в муниципальном образовании «город Альметьевск» 

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 

 

19.  15 ноября              

2018 г. 
130 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан №27 от 27 февраля 2006 года «О регламенте 

Альметьевского городского 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 

 

20.  13 декабря            

2018 г. 

132 «О бюджете города Альметьевска 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) 

Внесены изменения 

решением: 

от 25.03.2019 г. №141 

от 29.04.2019 г. №150 

от 26.07.2019г. №157 



21.12.2018г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№53 от 20 декабря 2018г. 

от 28.08.2019г. №165 

от 25.10.2019г. №172 

от 13.11.2019г. №177 

от 16.12.2019г. №181 

21.  13 декабря            

2018 г. 

133 «О внесении  изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 18 декабря 2017 года №102 «О бюджете города  

Альметьевска 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. 

 

22.  13 декабря            

2018 г. 
135 «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» 

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 

№1180-п от 11.12.2018г. 

23.  28 декабря 

2018 г. 
137 О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 18 декабря 2017 года №102  «О бюджете города 

Альметьевска 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. 

 

24.  28 декабря 

2018 г. 
138 «О внесении изменений в решение Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан от 19 ноября 2014 года №152 «О Положении о 

бюджетном процессе в городе Альметьевске Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан»» 

Размещено на «Официальном 

портале правовой 

информации Республики 

Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

09.01.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник» 

№1 от  10.01.2019г. 

Представление 

Альметьевской 

городской прокуратуры 

от 28.09.2018 г. №1032п 

 

 


