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городского округа от 29.09.2021 года N 258-Мо (об утверждении ПолойЬния
об осутцествлении муниципального контроля на u*о*оd"льном rрu;.;;р;;;
городском наземном электрическом транспорте и,lв дорожном-хозяйстве>
(дaлeе_Пoлoжeниe)слeДyющиеиЗМeНeнияиДoпoЛнения:

1) подггункт 2 пункта 2 Положения исключитъ;
2) в пункте 4, Положения слова (должностные лица отдела контроля

администрации Копейского городского округа (ла4ее - должностные лица
отдела контроля, отдел контроля)>> заменить словъми (должно_стные лица
отдела контроля правового управления администрации Копейокого городского
округа (далее - должноатные лица отцела контролrI правового управлония9,,отдел контроля правового управления)> и далее по тексту Положендя,, .в'''

соответствующем падеже;
З) подпункт 10 пункта 8 Положения искJIючить;''

4) пункт 11 Попожения дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
<4) профилактический визит); .,

5) главУ III Положения дополниТь пунктоМ 1З.1 слrедующего содержанияl .,,,
(1з.1 Профилактический визит проводится в форме профилаiiичёёкои

беседы по месту осуществления деятельности лица либо
путем использования видео-конференц-связи. профилаКтического
визита контролируемое лицо информируется об обя,зательных требованиях,
предъявляемых к его деятеjIьности либо к принад.тtежащим ем' объектам ,

КОНТРОЛЯ 
::

отдел контроля обязан предложить провsдение профилактического визита
лицам, приступающим к осуществлению деятельl-iости в контролируемой
сфере' не позднее чем В течение одного года с момента начала такой
деятельности.

учет профилактических визитов осуществляется,Oтделом контроля rrуr.*
ведения журнала учета профилактических визитов (наiбумажном носителе либо
в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет информации>;6) ПРИЛОЖеНИе 1 К Положению <ИндикЬтЙвные .rron*ur.n"
pеЗyлЬТaTиBнocTииэффектиBНoсTИ))oTМeниTЬ.'

ходе

о проведении обязательного профилактического визита кон
лицо должно бытъ уведомлено не позднее чем за пять, рабочих дней до даты его
проведения.
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Копейского городского округа.
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4. ответственностъ за исполнение настоящего

начальника правового управления администрации
округа.
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