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Собрание депутатов Копейского городского округа
Челябинской области ,;
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О внесении изменений и дополнёiiий
в решение Собрания депутатов Копейского
городскоFо,округа от 29.09.202I Ns 259-МО
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В соответствии с Кодексом Российской Федерачии
Об аДМинистративных правонарушениях, ФедераJIьными закЬнами л,. .,.,

от 06.10.2003 года NЬ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправJIения в РоссийскоЙ Федерации)>, от 3I.07,?020 года j\b 248-ФЗ
,(О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2О22 Jф ЗЗб ((Об особенностях организации и ,1 

,,,;,

осуществления государственного контроля (надзора), мунициrтального, 
'"' '''''

контроля)), руководствуясь Уставом муниципал,
<Копейский городской округ), в целях предложения коЁ
в отношении которых предусмотрены ограничениrI на проведение
контролЬных (налзорных) мероприятпit;. проведен;.,,]дополнительного
профилактического мероприятия в рамках повышениrI
осуществления муниципального жилищного контроля,;собрание
Копейского городского округа Челябинской области iir

РЕШАЕТ:

депyтатов

.

1, Внести в Положение об осуществлении муниципального жилищного
КОНТроЛя, утвержденное решением Собрания депутатов Копейского .

городского округа от 29.09.2021 года NЬ 259-Мо ((об утЁержfiёнйй''
Положения об осуществлении муниципапьного жилищйго контроляj> (Далее

- Попожение) следующие изменениrI и дополнения:

2) главу III Положения дополнить пунктом |4.I следуюшего
содержания: :;;

(14.1 Профилактический визит проводится в форме профилактЙческой

1) пункт 11 Положения дополнить подпунктом 4
содержания:

<4) профилактический визит);

бесеДы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо |:, ..|
- --,1л л_л л*-з; л- -л-, Т) 
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Визита контролируемое лицо информируется об обязательных требоваЁияj{
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Отдел контроля обязан предложитъ проведеfiл

Еачала такой деятельности.
о проведении обязательного профилактичёского визитаЛиЦо должно быть уведомлено не позднее 

".* .u;;й;;;;;#;У;}1;
его провЕдения. ;':''

контролируемое лицо вправе отказатъся от проведен"п обо.]urельного .профилактического визита, уведомив об этом отдел кьнтроля не позднее чем] ,,":За ТРИ РабОЧИХ Дня до даты его проведения. l ..,_. ,. .:,,. .,,.i
Профилактический визит офщ..r"п".r.о в течение одного рабочего дняИ Не может превышатъ 4 часов. :i:

при профилактическом визите контролируемым лицам не вьцаютсяпредписания об устранении нарушений обязательных требований., ., ,разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического,., ,,.in

путем ведения журнала учета профилапr"о..п"*
отделом контроля

результативности и эффективности>) отменитъ.
;;й;;кованиIо в г€вете---V-,. _j] ; ; фй"-;;;" fi;Jp,i.ifJii.пётт\rтотль Т/ л - л--* л-_ : *депутатов Копейскdго городского округа.

З. Настоящее решение ".rynu., " .nщлу с момента егоопубликования.

<<Копейский
Собрания

]'
возложить на

Коrrейского городского
_ 
4. ответственностъ за исполнение настоящего

начальника правового управления администр ацииокруга,

) решения возложитъ na . .постоянную комиссию по вопросам городского ;;;;;; ;землепользования Собрания депутатов Копей.*о.о .ороЯ.по"о offi. ", и
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