
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от         21.12.        2021                                                                                  №        48     . 

г.Славгород 
 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов Алтайского края от 30.09.2021 
№ 40 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства, в том числе за 
соблюдением  требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края»  

       

        

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов Алтайского края от 30.09.2021 № 40 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, в 

том числе за соблюдением  требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края», прилагается. 

2. Направить изменения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 30.09.2021 № 40 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства, в том числе за соблюдением 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» главе города для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по экономической 

политике, бюджету и собственности.  

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                  С.В. Кондратов 



Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

Алтайского края 

от 21.12.2021 № 48 

 

 

1.  

Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 30.09.2021 № 40 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства, в том числе за 
соблюдением требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края» 

 

1. Статью 5 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства, в том числе за соблюдением требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края дополнить пунктом 10  

следующего  содержания «10. Досудебный порядок подачи жалоб при 

осуществлении муниципального контроля не применяется, если иное не 
установлено федеральными законами.»;  

2. Статью 6 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства, в том числе за соблюдением требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края исключить. 

3. Пункт 2 приложения к решению Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 30.09.2021 № 40 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства, в том числе за 
соблюдением требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края» изложить в следующей редакции: 

«2. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, в 

том числе за соблюдением требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит 
обнародованию на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края и опубликованию в сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Славгород Алтайского края.». 

 



2. Настоящие изменения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 30.09.2021 № 40 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства, в том числе за 
соблюдением требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края» обнародовать на официальном сайте администрации 

города Славгорода Алтайского края и опубликовать в сборнике 
муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

21 декабря 2021 года 
№ 24 

 


