
Собрание депутатов Копейского городского
челябинской области

округа

рЕшЕниЕ

от 
'l. 

а.3 / 
'J"a- 

N,

О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов Копейского
городского округа от 29.09.202l ль 257-N4o 

,

'

В соответствии с,Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральными законами от Об октября 200з года Ль 1зl-Фз
<<об обrцих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедераЦии)), оТ З 1 июлЯ 2о2О года м 248-ФЗ (О .офоuр"твенном контроле
!Tuл.op") И МуниципЕlJIьном контроле в Российской О.д.рrц"ru, pyno""^*"r;;;
Уставом муниципального образЬвания <Копейский городскоИ'опру.rц; ;;;;повышениЯ качества осуществления муниципалъного контроля в сфереблагоустройства Собрание депутатов Копейского городского округачелябинской области
РЕШАЕТ:

1, Внестlj,,Топох(ение об осущ".r"п.пrrи муниципаJIьного контроля в
9_ф.р" благоустройства, уr".рп,д"нное ;;.;r;;;^^*ё;;;;r", депутатоIrКопейского городского округа от 29 сенiября 202] -о""Лъ 257-мо (об
утвер}кдении Положения об осуществлении муниципалъного контроля в сфереблагоустройства> (лалее - Положение) .п.дуrrие изменения и дополнения:

1) в пункте 4, абзаце 10 пункта.'i3,,абЬаце 

' 
"y;;;;;;^;;;;;';i;';;-r.22, абзаце,З пунктаiЗ0, абзаце i'O-пункта 3Ъ Положения слова ((заместитель Главьтгородского округа по территориаJIьному развитию)) заменить словами(началъник правового управления администрации Копейского городскогоокруга) в соответствующем падеяtе ;

2) дополнить пункт 25 Положения,Подпунктом,5 следующего содержания:
<5) инструментаJIьное обследование>, пункт 26 Положения noonyrnroM 6следующего содержания: (6) инструментальное обследование)), пункт 2ВПоложения подпунктом б следующего содержания: (6) 

"r"rpy*.n;;;r;;rоOследование));
З) дополнить пуIIкт 3З Положения пунктом З следующего содержания:

< З ) Р е Ше't o,o"'ou" 
" 

rч"11у сания об-устр ан eFI и и u, 
" 
un",, n "r;;;рЙп " 

и u ;4) В абЗаЦе 1 ПУНкта Ъб Поr,о^"""" .";;;-.;;;;;;;Й"'пr,о.оо заменитt)словоМ (муниципального)), слсво <досудебное) исклlочить.



Председатель
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с момента его

правового управления администрации Копейского городского

городского


