
Р Е Е С Т Р 

действующих нормативно-правовых актов,  

принятые Малобащелакским сельским Советом народных депутатов  

Чарышского района Алтайского края  

№ 

п/п 

Дата 

приня-

тия 

Номер 

реше-

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   

 12.11.2

014  

21 «О ставках налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края». 

 

   

2. 22.05.2

015 

08 О внесении изменений в решение Малобащелакского 

ССНД от 20.02.2014 № 03 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности МО 

Малобащелакский сельсовет  Чарышского района 

Алтайского края и должности муниципальной службы, и 

членов их семей на официальных сайтах ОМС и 

предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» 

 25.05.2015. 02.06.2015 

3 24.12.2

015 

27 Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Малорбащелакский сельсовет Чарышского 

 28.12.2015 18.01.2016 



района Алтайского края 

4. -//- 28 Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 28.12.2015 18.01.2016 

5. -//- 29 Об утверждении Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 28.12.2015 18.01.2016 

6 -//- 30 Об утверждении Положения об административной 

комиссии при Администрации сельсовета 

 28.12.2015 18.01.2016 

7 -//- 31 Об утверждении перечня должностных лиц 

Администрации сельсовета, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

 28.12.2015 18.01.2016 

8 25.02. 

2016 

02 О внесении дополнений в решение Малобащелакского 

ССНД от 24.12.2013 № 32  «Об утверждений Правил 

содержания домашних животных, птиц и пчел на 

территории муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края»                                                       

 29.02.2016 01.03.2017 

9 15.04.2

016 

06 Об утверждении Положения о предоставлении лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 19.04.2016 26.04.2016 

10 -//- 08 Об утверждении Положения о назначении, выплате и 

перерасчете пенсии за выслугу лет 

 19.04.2016 26.04.2016 

11 26.08.2

016 

17 О внесении изменения в решение МССНД от 12.11.2014 № 

20 «О введении земельного налога на территории МО 

 опубликовано в 

газете 

08.09.2016 



Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

«Животновод 

Алтая» № 36 от 

03.09.2016 

12 -//- 18 Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

и их проектов 

 30.08.2016 08.09.2016 

14 24.05.2

017 

06 Об утверждении Положения о старостах   

Малобащелакского сельсовета Чарышского  

района Алтайского края 

 

 26.05.2017 31.07.2017 

15 24.05.2

017 

07 О внесении изменений в решение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края от 24.12.2013 № 32 «Об утверждении 

Правил содержания животных, птиц и пчел на территории 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

 26.05.2017 31.07.2017 

1

16 

24.05.2

017 

05 О принятии Устава муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

  Дата 

регистрации  

26.06.2017 

1

17 

14.06.2

017 

11 О принятии  новой редакции Положения  

о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в МО Малобащелакс- 

кий сельсовет Чарышского района Алтайского 

края  

 

 26.05.2017 31.07.2017 

  

18 

14.06.2

017 

12 О внесении изменений в решение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края от 27.08.2013 № 20 «Об утверждении 

Правил благоустройства   на территории муниципального   

образования Малобащелакский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края» 

 26.05.2017 31.07.2017 

 

19 

14.06.2

017 

13 О внесении изменений в решение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов Чарышского района 

 26.05.2017 31.07.2017 



Алтайского края от 24.12.2015 № 27 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края» 

 

20 

14.06.2

017 

14 О принятии  новой редакции Положения о порядке и 

условиях приватизации   имущества, находящегося в 

собственности  муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышс-кого района 

Алтайского края 

 26.05.2017 31.07.2017 

1

21 

22.08.2

017 

15 Об утверждении Порядка проведения конкурса на 

замещение должности главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 

 25.08.2017 18.09.2017 

1

22 

13.10.2

017                                         

23 Об утверждении Порядка размещения  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательтствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности 

муниципального образования  Малобащелакский  

сельсовет Чарышского района Алтайского края и 

должности муниципальной службы, и членов их семей 

на официальной страничке Малобащелакского  

сельсовета официального интернет сайта 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края и представления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 

 16.10.2017  

2

23 

23.05.2

018 

7 О принятии Положения «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» 

 24.05.2018 28.05.2018 

223.05.2 4 О внесении изменений и дополнений в Устав  24.05.2018 28.05.2018 



24 018 муниципального образования  Малобащелакский сельсовет 

Чарышского  района Алтайского края 

2

25 

22.08.2

018 

15 Об утверждении Положения о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан в муниципальном 

образовании Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края»   

 24.05.2018 28.05.2018 

2

26 

25.10.2

018 

25 О внесении изменений в решение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов от 22.08.2017   № 15 

«Об утверждении Порядка  проведения конкурса на 

замещение должности главы  Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края» 

 29.10.2018 30.10.2018 

2

27 

25.10. 

2018 

27 О внесении изменений и дополнений в решение 

Млобащелакского сельского Совета народных депутатов 

Чарышского района Алтайского края от 26.08.2016 № 18 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных  нормативных правовых актов 

и их проектов» 

 29.10.2018 30.10.2018 

2

28 

25.10 

2018 

24 О внесении изменений в Решение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края от 12.11.2014 № 21 «О ставках налога на 

имущество физических  лиц  на территории  

муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 29.10.2018 30.10.2018 

2

29 

26.12 

.2018 

38 О внесении изменений в решение № 08 от 

15.04.2016 г. Малобащелакского сельского 

Совета народных депутатов «Об утверждении 

Положения о назначении,                                                            

выплате пенсии за выслугу лет» 

 09.01.2019 10.01.2019 

3

30 

26.12 

.2018 

39 Об утверждении перечня должностных лиц 

Администрации сельсовета,  уполномоченных  

составлять протоколы об административных 

 09.01.2019 10.01.2019 



31правонарушениях 

3

31 

26.12..

2018 

47 О внесении изменений в решение № 11 от 14.06.2017 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

 09.01.2019 10.01.2019 

 

3

32 

15.02 

.2019 

1 О внесении изменений в решение  

№ 06 от 15.04.2016 «Об утверждении Положения о 

предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера » 

 15.02.2019 18.02.2019 

 

3

33 

15.02 

.2019 

2 Об утверждении Положения о сходе граждан в 

муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

 15.02.2019 18.02.2019 

3

34 

15.02 

.2019 

3 Об утверждении Положения о старосте сельского 

населённого пункта Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

 15.02.2019 18.02.2019 

3

35 

22.05.2

019 

14 О признании утратившим силу  решение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края от  15.04.2016г. № 06 «Об утверждении 

Положения о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

 22.05.2019 27.05.2019 

3

36 

22.05.2

019 

15 О внесении изменений в решение Малобащелакского 

сельсовета Совета народных депутатов от 23.05.2018 № 7 

«Об утверждении Положения о порядке признания граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилого помещения муниципального 

 22.05.2019 27.05.2019 



жилищного фонда» 

 

Зам. главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета                                                                                                                                Ю.И. Татаренко 

 

 


