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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21.12.2021       	                                      № 989-р
пгт. Березово
О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и наделении правами доступа к закрытой части портала ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района

	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 16.04.2021 № 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» (далее - Правила), в целях обеспечения размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (далее - Единый реестр):
	1. Утвердить перечень должностных лиц администрации Березовского района (далее - Администрация) в соответствии с функциями, возлагаемыми на структурные подразделения Администрации, положениями об отделах, управлениях, должностными регламентами, имеющих право доступа к закрытой части портала Единого реестра и ответственных за надлежащее и своевременное формирование и заполнение Единого реестра, обеспечение внесения в Единый реестр и актуализацию сведений о профилактических мероприятиях, контрольных мероприятиях посредством заполнения их электронных паспортов, в сроки, установленные приложением к Правилам:
№ п/п
Наименование муниципального контроля
Ответственные должностные лица Администрации
1.
Муниципальный земельный контроль на межселенной территории Березовского района
     Заведующий отделом по земельным ресурсам комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района Грязина Т.С.  
2.
Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Березово
   Заведующий отделом по земельным ресурсам комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района Грязина Т.С.  
3.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского поселения Березово
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского района Антонова Е.П.
4.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Березовского района
Заведующий отделом транспорта администрации Березовского района Гагарин В.В.
5.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского поселения Березово
Заведующий отделом транспорта администрации Березовского района Гагарин В.В.
6.
Муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Березово
Муниципальный жилищный инспектор отдела развития жилищно-коммунального хозяйства управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района Славинская Е.Н.
7.
Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского поселения Березово
Заведующий производственно-техническим отделом управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района Морозов М.П.
 2. Назначить А.Г. Птицына, заведующего отделом информатизации, защиты информации и связи администрации Березовского района, ответственным за:
- взаимодействие с оператором Единого реестра в целях технического  обеспечения работы Администрации в Едином реестре;
-  обеспечение доступа к закрытой части портала Единого реестра с рабочего места  должностных лиц, указанных  в  пункте 1 настоящего распоряжения;
- организацию получения  должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения сертификатов ключей проверки усиленной квалифицированной электронной подписи и ключей усиленной квалифицированной электронной подписи.
3.Возложить на должностных лиц Администрации, указанных в  пунктах 1, 2 настоящего распоряжения, персональную ответственность за полноту, достоверность и своевременность внесения сведений, размещаемых ими в Едином реестре, в соответствии законодательством Российской Федерации.
	4. Наделить должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения правом усиленной квалифицированной электронной подписи.
	5. Ответственность за надлежащее и своевременное формирование и  заполнение Единого реестра должностными лицами, указанными в пункте 1  настоящего распоряжения, возложить на заместителей главы Березовского района в соответствии с курируемыми направлениями деятельности.
6. Признать утратившим силу распоряжение администрации Березовского района от 24.04.2018 № 215-р «О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в Единый реестр проверок и наделении правами доступа к закрытой части портала ФГИС «Единый реестр проверок».
7. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
	8. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2022.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава района                                                                 П.В.Артеев

