
Реестр нормативно-правовых актов 

Администрации Маралихинского сельсовета 

 за 2020 год  

1. 1 Постановление Администрации «О внесении изменений в Административный 

регламент «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого  

имущества, в том числе земельным  участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и 

объектам незавершенного строительства» » от 09.01.2020 №1, обнародовано 09.01.2020 

2. 2

. 

Постановление Администрации « Об утверждении штатного расписанияна 2020 год 

Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края» от 

09.01.2020 №2, обнародовано 09.01.2020 

3. 3 Постановление Администрации  «Об утверждении положения о  порядке ведения 

муниципальной долговой книги муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» от 15.01.2020 № 4, обнародовано 15.01.2020 

 

4.  Постановление Администрации «О порядке составления и ведения кассового плана 

местного бюджета в текущем финансовом году» от 15.01.2020 № 5, обнародовано 

15.01.2020 

5.  Постановление Администрации «Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» от 15.01.2020 № 6, обнародовано 15.01.2020 

6.  Постановление Администрации «Об утверждении Порядка ведения реестра 

расходных обязательств Администрации Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края» от 15.01.2020 № 7, обнародовано 

15.01.2020 

7.  Постановление Администрации «Об утверждении Порядка  разработки прогноза 

социально-экономического развития  Муниципального образования  Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края» от 15.01.2020 № 8, обнародовано 

15.01.2020 

 

8.  Решение МССНД от 15.01.2020 №1 «Об утверждении Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Чарышского района Алтайского края и Администрацией 

Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края», опубликовано 

15.01.2020 

9.  Постановление Администрации «Об организации выгула домашних животных» от 

27.01.20 № 9, обнародовано 27.01.20 

10.  Постановление Администрации  «Об отмене постановления от 04.04.2016 № 27 «Об 

утверждении Порядка уведомления представителя  нанимателя муниципальными  

служащими Администрации Маралихинского сельсовета и ее органов о возникновении 

личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов» от 

13.02.20 № 12, опубликовано 13.02.20 

 

11.  Постановление Администрации «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Маралихинского сельсовета от 16.10.2014 № 62 «Об   утверждении    

Положения   о   порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные    

должности  и    должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  муниципального образования Маралихинский 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» от 17.02.20 № 13, опубликовано 17.02.2020  



12.  Постановление Администрации «О внесении дополнений в  Порядок проведения 

антикоррупционной  экспертизы нормативно правовых актов Администрации  

Маралихинского сельсовета Чарышского Района Алтайского края», утвержденный  

Постановлением Администрации Маралихинского  сельсовета от 20.08.2012 № 24» от 

17.02.20 № 14, опубликовано 17.02.2020 

13.  Решение МССНД от 12.02.2020 № 2 «О продлении конкурса на замещение 

должности главы Администрации Маралихинского сельсовета  Чарышского   

района Алтайского края», опубликовано 12.02.2020 

14.  Решение МССНД от 12.02.2020 № 3 «О рассмотрении протеста Прокурора  

от 18.12.2019 № 02-41-2019 на  «Правила благоустройства территории 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края» принятые решением  МССНД от 21.06.2019 г.  № 15», 
опубликовано 12.02.2020 

15.  Решение МССНД от 12.02.2020 № 4 «Об отмене решения МССНД от 25.12.2015 №35 

«Об утверждении  Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов МНПА и экспертизы МНПА, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской  и инвестиционной деятельности на территории 

МО Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края», опубликовано 

12.02.2020 

16.  Решение МССНД от 12.02.2020 № 5 «Об отмене решения МССНД от 16.04.2010 №8 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных  правовых актов и их проектов», опубликовано 

12.02.2020 

17.  Решение МССНД от 12.02.2020 № 6 «Об утверждении Положения об 

Административной комиссии при Администрации Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края», опубликовано 12.02.2020 

18.  Решение МССНД от 12.02.2020 № 7 «О ежегодном отчете главы Маралихинского 

сельсовета о результатах его деятельности  и деятельности представительного органа в 

2019 году», опубликовано 12.02.2020 

19.  Решение МССНД от 12.02.2020 № 8 «О ежегодном отчете Администрации 

Маралихинского сельсовета о результатах его деятельности», опубликовано 

12.02.2020 

20.  Решение МССНД от 12.02.2020 № 9 «О внесении изменений в решение МССНД от 

11.12.2019 «О бюджете Муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2020 год»», опубликовано 12.02.2020 

21.  Решение МССНД от 25.03.2020 № 10 «О продлении конкурса на замещение 

должности главы Администрации Маралихинского сельсовета  Чарышского   

района Алтайского края», опубликовано 25.03.2020 

22.  Постановление Администрации от 11.03.20  № 16 «О создании патрульной и патрульно-

маневренной группы на территории Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края», опубликовано 11.03.2020 

23.  Постановление Администрации от 16.03.20  № 17 «О финансировании и материальном 

стимулировании добровольной пожарной дружины», опубликовано 16.03.2020 

24.  Постановление Администрации от 20.03.20  № 19 «О создании, использовании и 

восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера», опубликовано 20.03.2020 



25.  Распоряжении Администрации от 27.03.2020 № 8 «О временном ограничении личного 

приема граждан », опубликовано 27.03.2020 

26.  Постановление Администрации от 31.03.2020 № 20 « Об утверждении Порядка 

мониторинга и оценки восприятия уровня коррупции, Порядка мониторинга 

коррупционных рисков в Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края», опубликовано 31.03.2020 

27.  Постановление Администрации от 31.03.2020 № 21 «Об утверждении Перечня 

коррупционно опасных функций в сфере деятельности Администрации Маралихинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края и Перечня должностей подверженных 

коррупционным рискам в Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края», опубликовано 31.03.2020 

28.  Постановление Администрации от 31.03.2020 № 22 «Об утверждении Положения о 

комиссии по противодействию коррупции в Администрации Маралихинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края», опубликовано 31.03.2020 

29.  Постановление Администрации от 31.03.2020 № 23 «Об утверждении Плана 

мероприятий   по противодействию коррупции  в Администрации Маралихинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края на 2020 год», опубликовано 31.03.2020 

30.  Постановление Администрации от 31.03.2020 № 24 «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», опубликовано 

31.03.2020 

31.  Распоряжение Администрации  от 02.04.2020 «Об утверждении перечня мест для 

отбывания обязательных и исправительных работ», опубликовано 02.04.2020 

32.  Постановление Администрации от 14.04.2020 № 26 «Об утверждении Положения о 

порядке взаимодействия администрации Маралихинского сельсовета, с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями», опубликовано 14.04.2020. 

33.  Постановление Администрации от 14.04.2020 № 27 «О внесении изменений в 

Административный регламент «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого  имущества, в том числе земельным  участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» утвержденный 

постановлением Администрации от 14.01.2019 №2», опубликован 14.04.2020 

34.  Постановление Администрации от 14.04.2020 № 28 «О проведении противопожарных 

мероприятий на территории МО Маралихинский сельсовет в весенне-летний 

пожароопасный период 2020 года», опубликовано 14.04.2020 



35.  Постановление Администрации от 28.04.2020 №31 « О продлении срока предоставления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года руководителями муниципальных 

учереждений в МО Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края», 

опубликовано 28.04.2020 

36.  Распоряжение Администрации от 09.06.2020 №17 «О дежурстве в праздничные и 

выходные дни с 11.06.20 по 15.06.2020 г.», опубликовано  09.06.2020 

37.  Решение МССНД от 19.06.2020 № 11 «О назначении на должность главы 

Администрации муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края», опубликовано 19.06.2020 

38.  Распоряжение Администрации от 15.07.2020 № 20 «Об утверждении Положения и 

состава Совета женщин при Администрации Маралихинского сельсовета»,  

опубликовано 15.07.2020 

39.  Постановление Администрации от 08.06.2020 №35 «О внесении изменений в состав 

комиссии содействия семье и школе», опубликовано 08.06.2020 

40.  Постановление Администрации от 10.07.2020 №38 «Об исполнении решения МССНД от 

11.12.2019 «О бюджете МО Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края» за 2 квартал 2020 года», опубликовано 10.07.2020 

41.  Решение МССНД от 10.07.2020 №12 « О внесении изменений в состав 

административной комиссии при Администрации Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края», опубликовано 10.07.2020 

42.  Решение МССНД от 10.07.2020 №13 «О внесении изменений в решение МССНД от 

11.12.2019 № 29 «О бюджете поселения на 2020 год»», опубликовано 10.07.2020 

43.  Решение МССНД от 10.07.2020 №14 «О досрочном прекращении полномочий старосты 

с. Маральи Рожки МО Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края», 

опубликовано 10.07.2020 

44.  Решение МССНД от 10.07.2020 №15 « О назначении старосты с. Маральи Рожки МО 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края», опубликовано 

10.07.2020 

45.  Распоряжение Администрации от 25.08.2020 № 23 «О награждении грамотами 

Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края», 

опубликовано 25.08.2020 

46.  Постановление Администрации от 25.09.2020 № 43а «О повышении должностных 

окладов муниципальных служащих Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края», опубликовано 25.09.2020 



47.  Решение МССНД от 25.09.2020 № 16 «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края за 2019 

год», опубликовано 25.09.2020 

48.  Решение МССНД от 25.09.2020 № 17 «О внесении изменений в решение МССНД от 

28.03.2013 № 16 «О новой редакцииРеестра зданий и сооружений находящихся в 

собственности МО Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края»», 

опубликовано 25.09.2020 

49.  Решение МССНД от 25.09.2020 № 18 «О внесении изменений в решение МССНД от 

13.09.2019 №23 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края»», опубликовано 25.09.2020 

50.  Постановление Администрации от 09.10.2020 № 46 «О внесении изменений в 

постановление Администрации от 05.12.2016  № 80 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края»», опубликовано 09.10.2020 

51.  Постановление Администрации от 09.10.2020 № 47 «О внесении изменений в 

постановление Администрации от 09.01.20120  № 2 «Об утверждении штатного 

расписания на 2020 год», опубликовано 09.10.2020 

52.  Распоряжение Администрации от 09.10.2020 №30 «О назначении пользователей 

ответственных за эксплуатацию средств криптографической защиты», опубликовано 

09.10.2020 

53.  Постановление Администрации от 09.11.2020 № 48 «Об утверждении основных 

направлений бюджетной и налоговой политики МО Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2021 год и на плановый период 2022-2023 год», 

опубликовано 09.11.2020 

54.  Постановление Администрации от 09.11.2020 № 49 «Об утверждении среднесрочного 

Финансового плана МО Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на 2021-2013 годы», опубликовано 09.11.2020 

55.  Постановление Администрации от 20.11.2020 № 50 «Об утверждении Порядка 

использования юридическими лицами и населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности», опубликовано 20.11.2020 

56.  Решение МССНД от 20.11.2020 № 19 «О принятии Устава Муниципального 

образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края», 

опубликовано 20.11.2020 

57.  Решение МССНД от 20.11.2020 № 20 «Об объединении всех поселений, входящих в 

состав Чарышского района Алтайского края, в муниципальный округ»,  опубликовано 

20.11.2020 



 

58.  Постановление Администрации от 01.12.2020 № 51  «О внесении дополнений в 

остановление от 14.01.2019 № 2  «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», 

опубликовано 01.12.2020 

 


