
Р Е Е С Т Р 

действующих нормативно-правовых актов,  

принятые Малобащелакским сельским Советом народных депутатов  

Чарышского района Алтайского края  

 на 24.12.2019г 

№ 

п/п 

Дата 

приня-

тия 

Номер 

реше-

ния 

Наименование нормативного  

документа 

1 2 3 4 

1 22.02. 

2012 

4 О принятии Положения о предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

2 22.02. 

2013 

6 Об утверждении Перечня услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг  

3 16.05. 

2013 

10 О Положении о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов, перечне и формах, прилагаемых к 

ним документов 

4 16.05. 

2013 

11 О Регламенте Малобащелакского сельского Совета народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

5 -//- 13 Об утверждении Положения об учете муниципального имущества муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края и ведение реестра объектов муниципальной 

собственности 

6 -//- 33 О принятии Правил содержания собак на территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

7 27.08. 

2013 

20 Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

8 -//- 22 О принятии Порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

9 20.02 

.2014 

2 Об утверждении Положения о казне муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района  Алтайского края   

10 20.05. 

2014 

11 Об утверждении Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

11 -//- 12 Об утверждении Порядка предоставления земельных участков в границах муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, государственная собственность на которые не 



разграничены 

12 -//- 13 О внесение дополнения в решение Малобащелакского сельского Совета народных депутатов от 27.08.2013 № 20 

«Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

13 12.11 

.2014 

20 О введении земельного налога на территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

14 -//- 22 Об утверждении Порядка заключения соглашений между муниципальным образованием Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края и муниципальным районом по передаче (принятию) части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения 

15 22.05. 

2015 

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» 

16 24.12. 

2015 

26 О внесении изменений в решение Малобащелакского ССНД Чарышского района Алтайского края от 27.08.2013 

№ 20 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

17 -//- 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 

18 -//- 08 Об утверждении Положения о назначении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет 

19 26.08 

.2016 

17 О внесении изменения в решение МССНД от 12.11.2014 № 20 «О введении земельного налога на территории МО 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

20 -//- 18 Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов 

21 24.05. 

2017 

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» 

22 14.06. 

2017 

11 О принятии  Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в МО 

Малобащелакс- 

кий сельсовет Чарышского района Алтайского 

края  



 

23 14.06. 

2017 

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» 

24 22.08. 

2017 

15 Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

25 13.10. 

2017                                         

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  

 

26 30.11 

.2017 

34 О дополнительных основаниях  признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам 

27 19.12. 

2017 

39 О должностных окладах, порядке выплаты и размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы, премий по результатам работы, ежемесячного денежного поощрения, 

материальной помощи муниципальным служащим муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

28 23.05 

.2018 

7 О принятии Положения «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда» 

29 22.08 

.2018 

15 Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном 

образовании Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края»   

30 25.10. 

2018 

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» 

31 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» 



32 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» 

33 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» 

34 15.02 

.2019 

2 Об утверждении Положения о сходе граждан в муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

35 15.02 

.2019 

3 Об утверждении Положения о старосте сельского населённого пункта Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

36 22.05. 

2019 

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» 

 

37 22.05. 

2019 

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 жилищного фонда» 

38 18.06. 

2019 

19 О внесении изменений в решение                                                                            Малобащелакского сельского  

Совета народных депутатов        Алтайского края от 13.10.2017 № 27 «Об осуществлении государственных 

полномочий в области создания и функционирования административной комиссии». 

,39 25.10 

2019 

33 О принятии Устава муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

40 25.10 

2019 

34  «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации   имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

41 25.10 

2019 

35  «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

42 25.10 37  «О внесении изменений и дополнений в решение № 20 от 12.11.2014 «О введении земельного налога на 



2019 территории  муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

43 25.10 

2019 

39 О внесении изменений в и дополнений  в решение № 39 от 19.12.2017  О должностных окладах, порядке выплаты 

и размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, премий по 

результатам работы, ежемесячного денежного поощрения, материальной помощи муниципальным служащим 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

44 23.12. 

2019 

41 О  бюджете муниципального образования  Малобащелакский  сельсовет Чарышского района  Алтайского края на 

2020 год  

45 23.12. 

2019 

45 Об утверждении Положения об административной комиссии при Администрации сельсовета 

46 23.12. 

2019 

46 Об утверждении перечня должностных лиц Администрации сельсовета,  уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

47 23.12. 

2019 

47 Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в муниципальном образовании 
Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

48 23.12. 

2019 

48 Об утверждении Положения  о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

4

49 

23.12. 

2019 

49 О      принятии         отставки       главы Администрации      Малобащелакского  

сельсовета     Чарышского          района Алтайского        края       Шумовой Н.В. 

 

Зам. главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета                                                                                                                                Ю.И. Татаренко 

 

 


