
.' Собрание депутатов Копейского город]
челябинской областй

рЕшЕниЕ

от /rУ,,Рr dl"tL хчl|!-лра

1)Ir-т 1 1 Положения дополнить подпунктом 4

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушенияХ, ФедералънымИ законами оТ бо.ю.zооЗ года JФ 131-Фз<Об общих принципах организаu"lr ,"..r"о.о самоуправления в РоссийскойФедерации>, от З1.07 .202О года J\! 248-Фз (о .Ьо,чоuр.r;;;;;#;t;;
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа Российской Федер"Й^ ;;^'iо.оз .2022 Jъ ззб<<об особенностях организации 

" ой..r"п.r"" государственногq контроля(надзора), муниципального -;;Б;;;, рУководствуясь УставойМУниЦипаЛЬноГо образования <Копейский ."й;;;Г-;;Б,,, ui'rffi}пр едло жения по п,роп,ру"""й;*- ; ;;;"',;й";;;;о; предусмотреныогр аЕичения на пр оведение ко нтролъных (надз opHrr"j JЪрй,"r"й,провед ениедополнительного профилактического мероприrIтия в рамках повышениякачества осущестВления муниципального контроля в,сффе благоуОтройства,.

;;frlъч 
депутатов Копейского .opoo.no.o 

"npy* Челябинской области . --:',.'.

1, Внести в Положение об осуществлении nor"йчrпалъного контроля всфере благоустройства, утвержденное решением ' Собрания депутатов
fi :;:1}"#'Н^"Т;*"##::л:';I:::,1-{"#*_:rубj.бутвержд!ниц,;;й,. ;;ilпr,ч;о*:ь:;:U""."1]т;#:i?Ят::л:У1"*ение) ;;;Й;ие изменения и дополнения : 

.'

2) г,паЪУ iII Попо*';;;;;;;;;;,r, пунктом 14. 1 следующего содйжания:

lJ *"' _I"т,Чii,1т::т::l :изит npo"oorr."'u борме профилактической :.б е с ед ы по м е сту о сущ е ствл е ния ; ;;#;#; ;ы#;i#"ffi у#;жfiý#
:Ж::Жl,х:^""tl,ТIонt:{еНЦ-сВяЗи, В Ходе профилактического визита
;;нfi#fJ;ж. _ :::" _^*g:jузI.]": об 

-- #;Ёffi;="";#";;ЖПРеДЪЯВЛЯеМЫХ К еГО деятельности либо к принадле*u*ron ;;"Ъ"#ffi;контроля.
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отдел контроля обязан предложитъ проведение профилактического

#1Ж;Il:З:::::Y_i"'J*есТВлени' дЬ"r.пьности 
" 
norrpon"ffi oiНе ПОЗДНее ЧеМ В ТеЧеНие одного года с момента начала такой о;;i:.i;;ffiЧНЧ'о проведении обязательного профилактического визита контрOлируемоепиТто поп)т{Етп 6.r-. \r'аЕлr

КонтроЛируемое лицО вправе отказатъсЯ оТ проведениЯ обязателЪНОГО,,iпрофилактического визита, у".доrru об эrом-оrо.п контроля не позднее чем за .:

профилактический визит осуществляется в течение одного рабочего дня ине может превышать 4 часов.

лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пят,дv rrvJl.{ravw -1vlvl J4 rl)tI_b раUочИХ ДНеЧ ДО ДатЫ еГОпроведения. дней д

з, Настоящее решение вступает В силу с момен'а егоопубликования.

при профилактическом визите контролируемым лицам не выдаютсяпредписания об устранении нарушений обязательных rр.бовйй р,*;;Бiй,,'-полученные контролируемым лицом в ходе профилапr"r..по.о^,;;;;;^;#;,
РеКОМендательный характер 

,. : ],,

учет профилактических визитов осуществляется отлелом контроля путемведения журнала учета профилактических визитов (на бумажном носителе либов электронноМ виде)' по форме, обеспечивающей уч.r:Ин,р"р*;;;;;;,^,""'""" .,з) приложение i к Поrrо*"нию- <<Индикативные 'гlоказагёли" 
"

pеЗyлЬTaTиBнoсTииэффектиBнoсTи))oTМенитъ.
2, Настоящее решение подлежит опублико"urпй в газете <копейский

раОочий> и размеЩению на офици€lJiьном Интернет-"аит* с;;;;#;ыж;Копейского городского округа.

^wчдч,rlJ+чдч lJvl!-rvл.rrn бUзJIOжиТЬ На ПОстояНнуlq -,,,.

;:}:Тtr#, j_""ili:"::":л"*._Y::.i:*йir"urr.*п.п,,r,u.о"uн"пСобрЁЁия
депутатов Копейского городского округа.

Глава

4, ответственностъ за исполнение настоящеaо,iрaa..r"" 
"o.noirr, наначалъника правового управления администрации коп.r.пъ.;"";;;;;;";;округа.


