
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2017 года №1402

Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за 
внесение информации в ФГИС «Единый реестр проверок» и 

размещение сведений о муниципальных функциях по 
осуществлению муниципального контроля в государственной 

информационной системе Архангельской области «Архангельский 
региональный реестр государственных и муниципальных услуг

(функций)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь подпунктом 4 пункта 4, Постановления 
Правительства Архангельской области от 31 мая 2016 года №193-пп «О 
переименовании государственных информационных систем Архангельской 
области, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (исполнение государственных и 
муниципальных функций), и о внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Архангельской области, пос тановляю:

1.Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за внесение 
информации в ФГИС «Единый реестр проверок» и размещение сведений о 
муниципальных функциях по осуществлению муниципального контроля в 
государственной информационной системе Архангельской области 
«Архангельский региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу компьютерного, информационного обеспечения и технической 
защиты информации администрации МО «Вельский муниципальный район» 
обеспечить организационную поддержку лицам, указанным в п.1 настоящего 
постановления, с целью внесения информации в ФГИС «Единый реестр



проверок» и размещения сведений о муниципальных функциях по 
осуществлению муниципального контроля в государственной 
информационной системе Архангельской области «Архангельский 
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Вельский 
муниципальный район».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации МО «Вельский муниципальный 
район».

Глава муниципального образования 
"Вельский муниципальный район”



Приложение 
постановлению 

от 12 октября 2017 года № 1402

Перечень должных лиц, ответственных за внесение информации в 
ФГИС «Единый реестр проверок» и размещение сведений о 

муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля 
в государственной информационной системе Архангельской области 

«Архангельский региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)

№
п/
п

Вид муниципального контроля Ф.И.О., должность

1. Муниципальный земельный 
контроль

И.о. начальника отдела по 
управлению земельными ресурсами 

Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 
администрации МО «Вельский 

муниципальный район»
Н.А. Шадрина

2. Муниципальный жилищный 
контроль

Заместитель начальника Управления 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства 

администрации МО «Вельский 
муниципальный район»

Т.Н. Рудакова
3. Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 
дорог

Начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи администрации 

МО «Вельский муниципальный 
район»

Н.А. Некрасова

4. Муниципальный финансовый 
контроль

Начальник отдела финансового' 
контроля Управления по финансам и 

исполнению бюджета 
администрации МО «Вельский 

муниципальный район»
Е.В. Тупицына



5. Муниципальный контроль за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

Главный специалист отдела 
финансового контроля Управления 

по финансам и исполнению бюджета 
администрации МО «Вельский 

муниципальный район»
Ю.Н. Шпягина

6. Муниципальный контроль за 
соблюдением требований, 

установленных Федеральным 
законом от 30.12.2006 №271-ФЗ 

«О розничных рынках и о 
внесении изменений в ТК РФ»

Главный специалист отдела 
потребительского рынка, 

предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации МО 
«Вельский муниципальный район» 

A.JL Хуснутдинова
7. Муниципальный контроль за 

соблюдением перевозчиками 
законодательства РФ, 

регламентирующего вопросы 
перевозок пассажиров, 

безопасности дорожного 
движения, технической 

эксплуатации автобусов, а также 
регламентирующего иные условия, 

обязательные при работе на 
автобусных маршрутах общего 

пользования

Начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи администрации 

МО «Вельский муниципальный 
район»

Н.А. Некрасова

8. Муниципальный контроль за 
соблюдением законодательства РФ 

о рекламе

Главный специалист отдела 
архитектуры и экологии Управления 

капитального строительства, 
архитектуры и экологии 

администрации МО «Вельский 
муниципальный район» 

Жиривская Л .Я.

9. Муниципальный контроль за 
использованием и охраной недр

Начальник отдела архитектуры и 
экологии Управления капитального 

строительства, архитектуры и 
экологии администрации МО . 

«Вельский муниципальный район» 
Чистякова В.А.

(до назначения профильного 
специалиста)


