
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
25.09.2017.                              № 281-р 

с.Целинное 
 

Об определении должностных лиц, уполномоченных 
на внесения информации в Единый реестр проверок 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей при  
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный 
район, 
                    

1. Определить следующих должностных лиц, уполномоченных в 
соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования Целинный район проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, ответственными за внесение информации в  Единый 
реестр проверок (далее по тексту – ЕРП), регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее по тексту – ЕСИА): 

1.1. Неверова Алена Павловна – начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом Администрации района; 

1.2. Попов Виктор Иванович – начальник отдела ЖКХ, газового 
хозяйства и связи Администрации района. 

1.3 Степанов Максим Геннадьевич – начальник отдела охраны труда, 
технического обеспечения и транспорта Администрации района. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 
21.03.2017г. №83-р «Об определении должностных лиц, уполномоченных 
для внесения информации в Единый реестр проверок». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Артамонова А.Ю. 

 

   
 
Глава Администрации района                                       В.Н. Бирюков 
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