
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПЛОСКОСЕМИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЛОСКОСЕМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                                    

РЕШЕНИЕ 

27.12.2021                                                                                               №50                                                                            

п. Плоскосеминский 

 

    О внесении изменений в решение Плоскосеминского сельского  

Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края от 10.07.2019 № 21 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования Плоскосеминский  сельсовет Ребрихинского района 

Алтайского края 

          

В соответствии с подпунктом «в)» пункта «2)» статьи 62 Федерального 

закона от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 N 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора 

Ребрихинского района от 30.11.2021 № 02-16-2021 на решение Совета 

народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края от 10.07.2019 № 21 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Плоскосеминский 

сельсовет Ребрихинского района Алтайского края», сельский  Совет 

народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Вонихинского 

сельского  Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края от 10.07.2019 № 21 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования 

Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края». 

2. Направить настоящее решение главе сельсовета для подписания и 

обнародования в установленном порядке. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации Плоскосеминского сельсовета и разместить на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района в рубрике «Плоскосеминский 

сельсовет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию  планово –бюджетную  по социальным вопросам. 

 

Председатель сельского Совета народных депутатов                          Н.П. Блок 

 
Антикоррупционная  экспертиза проведена. Коррупциогенных факторов не установлено.  

Глава  сельсовета:                                                                                                   В.Ф. Игумина                                           



 

Принято 

решением Плоскосеминского 

сельского Совета народных 

депутатов Плоскосеминского 

сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края 

 от 27.12.2021№50 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Плоскосеминского сельского  Совета 

народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края от 10.07.2019 № 21 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Плоскосеминский 

сельсовет Ребрихинского района Алтайского края» 

 

1. Внести в решение Плоскосеминского сельского Совета народных 

депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края от 10.07.2019 № 21 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования Плоскосеминский сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края» следующие изменения: 

1.1. раздел 15 «Осуществление контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории муниципального образования» Правил 

исключить. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации Плоскосеминского сельсовета и разместить на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района в рубрике «Плоскосеминский 

сельсовет». 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                             В.Ф. Игумина 

 

27.12.2021№23 


