
Р Е Е С Т Р 

действующих нормативно-правовых актов,  

принятых Администрацией Малобащелакского сельсовета  

Чарышского района Алтайского края  

в 2008-  2018 гг 

№ 

п/п 

Дата 

приня

-тия 

Номер 

поста-

новле-

ния 

Наименование нормативного  

документа 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. 20.01. 

2008 

1 Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих 

Администрации Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

2. -//- 2 Об утверждении Положения о кадровом 

резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы МО Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

 

3 30.04. 

2009 

33 Об утверждении Положения о жилищной 

комиссии Администрации Малобащелакского 

сельсовета  

 

4 30.10. 

2009 

59 Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный 

служебный день муниципальным служащим 

МО Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

5 09.12. 67 Об утверждении Положения Совета  



2009 Администрации сельсовета  

6 16.02. 

2010 

10 О формировании и подготовке резерва 

управленческих кадров Администрации 

Малобащелакского сельсовета  

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельсовета от 16.02.2010 № 

10 «О формировании и подготовке резерва 

управленческих кадров Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

7 14.10. 

2010 

51 Об утверждении муниципальной целевой 

программы МО Малобащелакский сельсовет 

Чар. р-на АК «Энергосбережение» на 2010-

2012 годы. 

 

8 19.11. 

2010 

61 О порядке сообщения работодателем при 

заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должности 

муниципальной службы, в течении 2 лет после 

его увольнения с муниципальной службы о 

заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) муниципального 

служащего по последнему месту его службы 

 

9 -//- 62 Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения совершению 

коррупционных правонарушений муниципаль-

ного служащего, замещающего должность 

муниципальной службы в Админ. Малоб.сельс. 

 

10 20.12. 

2010 

76 Об утверждении Положения о проверке 

соблюдения в Админ. Малоб. сельсовета Чар. 

р-на АК с правами юридического лица 

ограничений и запретов, связанных с 

Постановление № 104 от  27.12.2013 О 

внесении изменений в постановление 

Администрации Малобащелакского 

сельсовета от 20.12.2010 № 76 «Об 



прохождением муницип. службы в Админ. 

Малоб. сельсовета Чар. р-на АК 

утверждении Положения о проверке 

соблюдения в Администрации сельсовета с 

правами юридического лица ограничений и 

запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы в Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края» 

11 -//- 77 О Порядке ведения реестра муниципальных 

служащих МО Малоб. сельсовет Ча. р-на АК 

 

12 08.04. 

2011 

16 О принятии кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих 

Администрации Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

13 08.04. 

2011 

17 Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального 

служащего (претендующего на замещение 

муниципальной должности), его 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей 

Администрации Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

14 05.09. 

2011 

40 О внесении изменений в постановление 

Администрации сельсовета от 16.02.2010 № 10 

«О формировании и подготовке резерва 

управленческих кадров Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

 

15 14.06. 28 Об утверждении порядка разработки и  



2012 реализации долгосрочных целевых программ 

16 26.07. 

2012 

38 Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией 

Малобащелакского сельсовета 

Постановление № 64 от 29.07.2013г О 

внесении изменений в постановление 

Администрации сельсовета от 26.07.2012 № 

38 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг Администрацией 

Малобащелакского сельсовета 

17 11.09. 

2012 

46 Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципальных служащих муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

18 13.09. 

2012 

47 Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Администрации Малобаще-

лакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 

19 25.02. 

2013 

13 Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Присвоения  почтовых адресов 

новым объектам, подтверждение почтовых 

адресов существующим объектам и получение 

новых адресов взамен ранее выданных 

почтовых адресов» 

Постановление № 22 от 20.03.2013г О 

внесении изменений и дополнения в 

постановление Администрации сельсовета 

от 25.02.2013 № 13 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоения  почтовых адресов новым 

объектам, подтверждение почтовых адресов 

существующим объектам и получение 

новых адресов взамен ранее выданных 

почтовых адресов» 

20 25.02. 

2013 

14 Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

Постановление № 23 от 20.03.2013г О 

внесении изменения и дополнения в 



услуги «Выдача справок в Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района»  

постановление Администрации сельсовета 

от 25.02.2013 № 14 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок в Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района» 

Постановление № 67 от  02.08.2013г О 

внесении изменений в постановление 

Администрации сельсовета от 25.02.2013 № 

14 «Об утверждении административного 

регла-мента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справок в 

Администрации Малобащелакского 

сельсовета» 

21 25.02. 

2013 

15 Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Исполнение запросов пользователей – 

физических и юридических лиц по архивным 

документам»  

Постановление № 24 от 20.03.2013г  О 

внесении изменения и дополнения в 

постановление Администрации сельсовета 

от 25.02.2013 № 15 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Исполнение запросов пользователей – 

физических и юридических лиц по 

архивным документам» 

22 22.03.

2013  

25 О соблюдении лицами, поступающими на  

работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также 

руководителям муниципальных учреждений 

 



частью четыре статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

23 17.05.

2013 

43 Об утверждении Положения о Почетной 

грамоте Администрации сельсовета и Благо-

дарности главы Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

 

24 -//- 44 Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, поступающими на 

работу на должность руководителя 

муниципального учреждения и 

руководителями муниципальных учреждений 

 

 

25 29.07.

2013 

62 Об утверждении Положения о комиссии 

содействия семье и школе Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

 

26 -//- 63 Об утверждении Регламента работы 

Администрации сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

27 29.08.

2013 

75 Об утверждении перечня документов, 

направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральном 

законом «О персональных данных» 

 

28 01.10.

2013 

78 Об утверждении административного 

регламента проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля по 

соблюдению требований Правил 

 



благоустройства территории муниципального 

образования Малобащелакский сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

29 13.11.

2013 

91 Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ 

 

 

30 05.12.

2013 

96 Об утверждении Положения о составлении 

проекта местного бюджета муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 

очередной финансовый год 

 

 

31 24.03.

2014 

19 О квалификационных требованиях к уровню 

профессионального образования, стажу  

муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы по специальности, 

направлению  подготовки  для  замещения  

должностей муниципальной  службы,  

профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных 

обязанностей по должностям муниципальной 

службы в Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского 

края 

 

32 02.04.

2014 

26 Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных целевых программ, 

 



их формировании и реализации 

33 07.04.

2014 

28 Об утверждении Положения о порядке ведения 

реестра муниципального имущества 

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

34 15.04.

2014 

34 О порядке изготовления, учета, хранения, 

использования и уничтожения печатей, 

штампов Администрации Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского 

края 

 

35 18.04.

2014 

35 О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

 

36 06.11.

2014 

89 Об утверждении Положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в ОМС 

муниципального образования Малобаще-

лакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, о получении подарка в связи 

с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

 

37 10.02. 6 Об утверждении среднесрочной целевой  



2015 Программы «Развитие системы водоснабжения 

муниципального образования Малобащелакс-

кий сельсовет Чарышского района Алтайского 

края 

38 03.04.

2015 

27 Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов на 

территории муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

39 15.04.

2015 

31 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адресов объектам 

недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам незавершенного 

строительства» 

 

 

40 26.06.

2015 

43 О своевременном оповещении и 

информировании населения муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

41 29.02. 

2016 

1 Об утверждении порядка уведомления 

представителя нанимателя муниципальными 

служащими Администрации сельсовета о 

возникновении личной заинтересованности, 

 



которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

42 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 

 

43 05.06.

2017 

39 Об утверждении Порядка ведения учета 

граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд 

 

44 13.06.

2017 

41 О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

 

 


