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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

	
07.10.2022г.                                        				     № 250
г.п. Дубровка
О внесении изменений в постановлении администрации МО «Дубровское городское поселение №178 от 02.07.2021 г. «Об утверждении Порядка внесения информации о проверках, осуществляемых органами муниципального контроля муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в Федеральную государственную информационную систему "Единый реестр проверок"»

В целях реализации пункта 12 Правил формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок",  в соответствии с методическими рекомендациями о разработке и издании актов органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, регламентирующих порядок внесения информации о проверках в единый реестр проверок, руководствуясь Уставом Муниципального образования «Дубровское городское поселение», администрация муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Дубровское городское поселение №178 от 02.07.2021 г. «Об утверждении Порядка внесения информации о проверках, осуществляемых органами муниципального контроля муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в Федеральную государственную информационную систему "Единый реестр проверок"»:
	Приложение 2 «Перечень должностных лиц, уполномоченных на внесение информации в Федеральную государственную информационную систему "Единый реестр проверок"» изложить в следующей редакции: 



«Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
от 02.07.2021 года N 178

Перечень должностных лиц, уполномоченных на внесение информации в Федеральную государственную информационную систему "Единый реестр проверок"

N п/п Вид муниципального контроля ФИО должность лица, уполномоченного на внесение информации

      1. Муниципальный контроль за соблюдением требований Правил благоустройства - главный специалист по вопросам архитектуры, строительства и земельных отношений;

      2. Муниципальный земельный контроль - главный специалист по вопросам архитектуры, строительства и земельных отношений;

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения -  Специалист в сфере ГО и ЧС, ЖКХ;
	Муниципальный жилищный контроль - Специалист в сфере ГО и ЧС, ЖКХ.».


3.     Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4.     Разместить настоящее Постановление на официальном сайте в сети интернет.
5.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации.


Глава администрации								        Д.Н. Марков


