
Р Е Е С Т Р 

действующих нормативно-правовых актов,  

принятых Администрацией Малобащелакского сельсовета  

Чарышского района Алтайского края  

 

 

№ 

п/п 

Дата 

приня

-тия 

Номер 

поста-

новле-

ния 

Наименование нормативного  

документа 

Примеча-

ние 

 

Размещен на 

страничке 

«Малобащелакский 

сельсовет» 

официального сайта 

Администрации 

Чарышского района 

Алтайского края 

Дата отправления в 

правовой 

департамент 

1 2 3 4 5   

.1 03.04.

2015 

27 Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов на 

территории муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 07.04.2015 21.04.2015 

.2 23.12.2

015 
79 Постановление Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края «Об 

утверждении порядка уведомления представителя 

нанимателя муниципальными служащими 

Администрации сельсовета о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может  

привести  к  конфликту интересов» 

 25.02.2016 01.03.2016 

 

.3 02.09.

2016 

91 Постановление Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Назначение и 

выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим» в Администрации Малобащелакского 

 05.09.2016 08.09.2016 



сельсовета Чарышского района Алтайского края» 

4. 02.09.

2016 

92 Постановление Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра объектов 

муниципальной собственности» в Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края» 

 05.09.2016 08.09.2016 

.5 22.12.

2016 

122 Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 26.12.2016 26.12.2016 

6 05.12.

2018 

82 Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине 

для собственных нужд» 

 

 24.12.2018 24.12.2018 

7 05.12.

2018 

84 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  муниципальной услуги  

«Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку  деревьев и кустарников» 

 

 24.12.2018 24.12.2018 

8 14.12.

2018 

87 Об утверждении Административного регламента 

«Выдача выписки из похозяйственной книги в 
 24.12.2018 24.12.2018 



Администрации Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края»  

 

9 21.12.

2018 

90  «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) адресов объектам 

недвижимого имущества, в том числе земельным 

участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и 

объектам незавершенного строительства» 

 24.12.2018 24.12.2018 

10 21.12 91 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности»  
 

 24.12.2018 24.12.2018 

11 21.12 92 «Об утверждении Административного 

регламента «Постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма» 

 24.12.2018 24.12.2018 

12 

 

11.04.

2019 

32 О внесении изменений и дополнения в 

постановление Администрации сельсовета от 

05.12.2018  № 82 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных 

нужд» 

 11.04.2019 15.04.2019 

13 

 

39 13.05.2

019 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края от 

 13.05.2019 20.05.2019 



08.04.2011 № 17 «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера муниципального  

служащего (претендующего на замещение 

муниципальной должности), его супруги   

(супруга)  и несовершеннолетних детей 

Малобащелакскогона замещение муниципальной 

должности), его супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края» 
   

14 

 

45 14.06.2

019 

Об утверждении Порядка предоставления 

помещений для проведения встреч депутатов с 

избирателями и определения специально 

отведенных мест, перечня помещения для 

проведения встреч депутатов с избирателями 
 

   

 

  

Зам. главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета                                                                                                                  Ю.И. Татаренко 

 
 

 


