
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    
05.07.2021                                                                                     № 3102 

 
О внесении изменений в постановление от 19.08.2020 г. № 3617  «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов» 

  

 

В соответствии с   Федеральным   Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 г. № 1969 «Об 

особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок 

в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и Уставом  Миасского  городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Постановление от 19.08.2020 г. № 3617 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов», а 

именно: 

1.1. в п.4 раздела I в список нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление контроля, добавить «Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.11.2020 г. № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

1.2 п.10 раздела I дополнить абзацем следующего содержания: «проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио - или 

видеосвязи». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления 

для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, 

разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования в 

средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского Городского округа                                                                                  Г.М. Тонких 

 


