
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

__________                                           № _____
г. Нижняя Салда

О назначении ответственных 
за внесение информации  о проверках, 

проводимых при осуществлении муниципального контроля, 
в единый реестр проверок

В соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования                  
и ведения единого реестра проверок» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 № 415):

1. Назначить ответственных за внесение информации о проверках, 
проводимых при осуществлении муниципального контроля, в единый реестр 
проверок (далее - ЕРП), согласно приложению. 

2. Ответственным обеспечить внесение информации о проверках в ЕРП             
в соответствии с   разделом IV «Правил формирования и ведения единого 
реестра проверок», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 № 415.

3. Ответственным обеспечить достоверность информации, внесенной               
в ЕРП.
          4. Распоряжение   администрации    городского   округа    Нижняя    Салда                  
от 28.06.2016 № 148 «О  назначении ответственных за внесение информации            
в единый реестр проверок» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                    
за собой.

И.о. главы городского округа                                                           О.В. Третьякова                        
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Приложение 
к распоряжению администрации   
городского округа Нижняя Салда 
от ___________  № _____

Ответственные за внесение информации о проверках, 
проводимых при осуществлении муниципального контроля, 

в единый реестр проверок 

№ 
п/п

Вид муниципального контроля ФИО ответственного структурного 
подразделения 

1 2 3
1 Муниципальный земельный контроль Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
Нижняя Салда
Коробщикова М.А. 

2 Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, экологии и по 
работе с селами администрации 
городского округа Нижняя Салда
Черкасов С.В.

3 Контроль соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на 
территории муниципального 
образования

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, экологии и по 
работе с селами администрации 
городского округа Нижняя Салда
Черкасов С.В.

4 Контроль за использованием и охраной 
недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, экологии и по 
работе с селами администрации 
городского округа Нижняя Салда
Черкасов С.В.

5 Муниципальный жилищный контроль Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, экологии и по 
работе с селами администрации 
городского округа Нижняя Салда
Черкасов С.В.

6 Контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции

Начальник отдела экономики 
администрации городского округа 
Нижняя Салда
Голышева Е.А.

   7 Муниципальный контроль в области 
торговой деятельности

Начальник отдела экономики 
администрации городского округа 
Нижняя Салда
Голышева Е.А.

  8 Муниципальный лесной контроль Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
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администрации городского округа 
Нижняя Салда
Коробщикова М.А. 

9 Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, экологии и по 
работе с селами администрации 
городского округа Нижняя Салда
Черкасов С.В.


