
                                                         Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                                                                                                                           
29.12.2020                                                                                                         № 48  
пос. Романовка 
 
 
Об утверждении  перечня должностных лиц,  
уполномоченных  на внесение информации 
в единый реестр проверок  
  
 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля",  Правилами формирования и утверждения единого реестра 
проверок», утвержденными постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 28.042015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок»: 

 
1.Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных  на внесение 
информации в единый реестр проверок на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ленинградской области (приложение). 
2. Инспектору по кадрам, делопроизводству и архиву Янковой Н.Н. довести 
настоящее распоряжение до сведения  должностных лиц, уполномоченных  
на внесение информации в единый реестр проверок 
3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 
 
Глава администрации                                                                       С.В. Беляков 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 

администрации поселения  
от___.__.2021  №   ___ 

 
 

 Перечень должностных лиц, уполномоченных  на внесение информации  
в единый реестр проверок на территории муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

 

N 
п. 

Наименование вида 
муниципального контроля, 

осуществляемого на территории 
муниципального образования 

«Романовское сельское 
поселение» Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области  

должностные лица, уполномоченные  
на внесение информации в единый 

реестр проверок 

1  2  3  

1 Осуществление муниципального 
жилищного контроля на 
территории Романовского 
сельского поселения  

Главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству - Павлова Елена 
Александровна 

2 Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных 
дорог местного значения в 
границах муниципального 
образования «Романовское 
сельское поселение»  

Главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству - Павлова Елена 
Александровна 

3 Осуществление муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности 

Главный специалист по социальным 
вопросам, культуре, спорту, 
молодежной политике, торговле – 
Шалюкова Юлия Сергеевна 

4 Осуществление муниципального 
контроля в сфере соблюдения 
Правил по благоустройству 

Главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству - Павлова Елена 
Александровна 

 


