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АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАРОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Старополтавского  района  Волгоградской области


с.Старая Полтавка, ул. Центральная, 98                                              тел. 4-34-09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022 г. 								        №61

«О назначении лиц, ответственных за внесение 
сведений в Единый реестр видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий и их актуализацию» 


            В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415», в целях информационного обеспечения организации и осуществления муниципального контроля, систематизации и учета сведений, обмен которыми осуществляется в рамках муниципального контроля, обеспечения открытости, осуществления указанной деятельности Администрация Старополтавского поселения:

					        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить ответственным за внесение сведений в «Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля», являющегося подсистемой федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и их актуализацию в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, являющимися приложением к Правилам ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным  постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861  Байлис Оксану Юрьевну – заместителя главы по экономике. 
         2. Назначить ответственным за внесение сведений в «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», являющейся федеральной государственной информационной системой и актуализацию данной информации на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415, утвержденными постановления Правительства РФ от 16 апреля 2021 г. № 604 Байлис Оксану Юрьевну – заместителя главы по экономике.
        3. Возложить на должностных лиц Администрации, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, персональную ответственность за своевременность, полноту и достоверность сведений, вносимых в указанные реестры видов контроля.  
       4. Наделить ответственных лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения правом усиленной квалифицированной электронной подписи.
       5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Старополтавского сельского поселения в сети «Интернет».
       6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
       7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава Старополтавского
сельского поселения                                                                                     И.А. Штаймнец											

