
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муg}iципальноlо райоаа

J Iенинградской области

РlrСЦоРяЖЕниЕ

{},i, 10 декабря 2020 г.

Волхов

О назначеtlши ответствеIlного лица
по организации взаимодействия

с ФГИС ЕРП

В целях реаJIизации Федерального закона от 26.12.2008 JФ 294-ФЗ <О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаlIьных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Л9 l31-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
от 28,04.2015 Лil 415 <О правилах формирования и ведения единого реестра
проверок), Уставом Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти:

l. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с Фе-
дершьной государственноЙ информационноЙ системоЙ <ЕдиныЙ реестр прове-

рок> (далее - ФГИС (ЕРП)) главу администрации Волховского муниципzlль-
ного района Ленинградской области А.В. Брицуна.

2. Утвердить перечень ответственных лиц администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области за внесение сведений о прове-
денных llpoвepкax юрилических Jlиц и индивидуальных предпринимателей, в

рамках муниципаJrьного контроля, в ФГИС (ЕРП), согласно приложению к
настоящему распоряжеlrию.

3. Настоящее распоряжение разместить путем опубликования в газете
кВолховские огни)), размещения на официальном сайте администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет
(rvwrl..v ol khov-r,ai or-r.ru ).

4. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официаль-
Еого опубликования.
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5. Распоряжение от 29.05.2020 JФ 103-р (О назначении ответственного
лица по организации взаимодействия с ФГИС ЕРП> считать утратившим за-
конную силу.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого
замесl,ителя главы адмиFIистрации И. Н. Яценко.

Глава адми А.В. Брицун

лопатпна Н,В,
ведуций специаJlпст
отдела архитех l 
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Утвержден
распоряжением администрации

от l0 декабря 2020 года Nэ 307-р
(Приложение)

л!
п/п

Вид муниципального кон-
троля

Муниципальный земельный
контроль

Муниципальный жилищный
контроль

Муниuипальный земельный
контроль

Ответственное лицо за внесение сведе-
ний в ФГИС (ЕРП>

Ведущий специалист отдела архитекту-

ры
Нарышкина Т. Н.

Flачальник отдела жилищного фонда,
благоустройства и транспорта

Резухина Н.В.

Ведущий специалист - муниципальный
инспектор отдела архитектуры

Лопатина Н.В.
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Перечень оl,ве,гственных ли rl администрации
Волховского муниципального райопа Ленинградсlсой области за внесение
свсдсtlrrй о IlровсдеltlIых Ilpol}cpкax ltrрилrtческих Jrиrl и индивидуаJIьIlых
п реllп риниl}tа,гелей в рамках осуществления муниципального контроля

в Федеральную rосударственную информачионную систему
<<Единый реестр проверок)


