
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 

 

2019 год 

 

1.  25 марта 

2019 г. 

141 О внесении изменений в решение Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 13 декабря 2018 года 

№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) 

03.04.2019 г. 

 

2.  25 марта  

2019 год 

142 О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений города 

Альметьевска 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 

143 О Положении о порядке и условиях предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Альметьевска Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан бюджету 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. 

 

4.  25 марта 

2019 год 

144 О внесении изменений в Устав города Альметьевска 

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. 

5.  25 марта  

2019 год 

145 О Положении о проведении мониторинга изменений 

законодательства и муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города 

Альметьевск 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. 

 

6.  25 марта  

2019 год 

146 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) 

03.04.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№14 (1109) от 28.03.2019г. 

 

7.  25 марта  

2019 год 

147 О Правилах благоустройства территории города 

Альметьевска 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. 

Протест Альметьевской 

городской прокуратуры  

от 25.08.2017г. №283  

Представление 

Альметьевского 

городского прокурора  

от 05.10.2018г. 

№1032п  

8.  25 марта  

2019 год 

148 О внесении изменений в решение Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан №26 от 27 января 2006 года  

«О Положении о статусе депутата Альметьевского 

городского Совета 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. 

 

9.  29 апреля  

2019 год 

150  

 

О внесении изменений в решение Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 13 декабря 2018 года № 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

 



132 «О бюджете города Альметьевска Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

08.05.2019г. 

 

10.  29 апреля  

2019 год 

151 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) 

07.05.2019г. 

Опубликовано в газете 

«Альметьевский вестник»   

№20(1115) от 08.05.2019г. 

 

11.  26 июля 

2019 года 

157 О  внесении изменений в решение Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 13 декабря 2018 года № 

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) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г. 

 

 

 

 

 

12.  26 июля 

2019 года 

158 О внесении изменений в решение Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 16 июня 2015 года № 184 

«Об утверждении Порядка  формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества,  

находящегося в собственности города Альметьевска 

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. 

 

 

 

 

 

 

13.  26 июля 

2019 года 

159 О Положении о порядке получения муниципальными 

служащими города Альметьевск 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 

Размещено на «Официальном 

портале правовой информации 

Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) 

01.08.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник»  

№32 от 01.08.2019г. 

 

 

 

 

 

 



исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления 

 

14.  28 

августа 

2019 года 

165 О внесении изменений в решение Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 13 декабря 2018 года 

№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) 

05.09.2019г. 

 

15.  28 

августа 

2019 года 

166 О внесении изменений в решение Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 15 ноября 2013 года №116 

«О земельном налоге на территории города Альметьевска 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

16.  28 

августа 

2019 года 

167 О внесении изменений в решение Альметьевского 

городского Совета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан от 10 августа 2016 года №42 

«О Положении о премировании и иных дополнительных 

выплатах муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Альметьевска 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. 

 

 

 

 

 

 

17.  28 

августа 

2019 года 

168 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) 

05.09.2019г. 

Опубликовано в газете  

«Альметьевский вестник» №37 от 

05.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


