
 Р Е Е С Т Р  

 

принятых в 2020 г. решений, распоряжений и постановлений  

Малобащелакского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 
№ 

п/п 

 

Вид, орган, номер и дата  НПА Наименование  НПА 

 

РЕШЕНИЯ 

1 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 2 от 29.01.2020 

Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение      должности  

главы    Администрации Малобащелакского  сельсовета  

Чарышского района Алтайского края 

2 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 18 от 04.08.2020 

О внесении изменений и дополнений в решение Млобащелакского сельского 

Совета народных депутатов Чарышского района Алтайского края от 

29.01.2020 № 2 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение      

должности главы                         Администрации Малобащелакского  

сельсовета Чарышского района Алтайского края» 

3 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 23 от 16.11.2020 

О принятии Устава МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

4 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 28 от 29.12.2020 

О внесении изменений и дополнений  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» 

 

5 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 29 от 29.12.2020 

Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края 

 

6 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 30 от 29.12.2020 

Об утверждении Положения о премировании работников Администрации 

Млобащелакского  сельсовета Чарышского района Алтайского края 



 

7 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 32 от 29.12.2020 

О внесении изменений и дополнений  в решение от 27.09.2019 № 34  «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях приватизации   имущества, 

находящегося в собственности  муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

 

8 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 34 от 29.12.2020 

О внесении изменений и дополнений  в решение от 15.04.2016  № 06  «Об 

утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»  

 

9 Малобащелакский ССНД Чарышского района 

Алтайского края решение № 35 от 29.12.2020 

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 15 от 

01.04.2020 

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями 

 

2 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 19 от 

07.04.2020 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

3 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 20 от 

07.04.2020 

Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций в сфере 

деятельности Администрации Малобащелакског сельсовета Чарышского 

района Алтайского края  

 



4 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 21 от 

07.04.2020 

Об утверждении Перечня должностей подверженных коррупционным рискам 

в Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 

5 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 22 от 

07.04.2020 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края на 2020 - 2021 год 

6 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 23 от 

07.04.2020 

Об утверждении Порядка мониторинга и оценки восприятия уровня 

коррупции,  

7 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 24 от 

07.04.2020 

Порядка мониторинга коррупционных рисков в Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

8 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 25 от 

07.04.2020 

О внесении дополнений в постановление Администрации Малобащелакского 

сельсовета от 21.12.2018 г. № 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» 

 

9 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 26 от 

07.04.2020 

О внесении изменений в постановление Администрации Малобащелакского 

сельсовета от 21.12.2018 г. № 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» 

 

10 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 63 от 

12.10.2020 

О внесении изменений в постановление от 22.12.2016 № 122 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

Малобащелакского сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

 



 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 76 от 

10.11.2020 

О порядке составления проекта бюджета МО Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на очередной финансовый год 

 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 84 от 

17.11.2020 

«Об утверждении Положения о порядке принятия наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений муниципальными 

служащими Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края» 

 

 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 85 от 

17.11.2020 

Об утверждении Порядка использования юридическими лицами и населением 

объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 95 от 

23.12.2020 

О назначении контрактного управляющего и об утверждении Положения о 

контрактном управляющем Администрации Малобащелакского  сельсовета 

Чарышского  района Алтайского края на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 96 от 

24.12.2020 

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации Малобащелакского сельсовета на 2021-2022гг 

 Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края № 98 от 

29.12.2020 

О внесении изменений в постановление Администрации Малобащелакского 

сельсовета от 22.03.2013 № 25  «О соблюдении лицами, поступающими на 

работу на должность  руководителя  муниципального учреждения, а также 

учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации» 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

1   

2   

3   

 



 

 


