
Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 27 февраля 2018 года № 44-ра


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД


В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг, в соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 07.06.2013 № 83-ра «Об утверждении Порядка проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) Шелеховского района», ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района:

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2018 год.
2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра района по правовой и административной работе С.М. Краснова.



Мэр Шелеховского 
муниципального района                                                                         М.Н. Модин                              2



Утвержден
 распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района 
от «27» февраля 2018 года № 44-ра


План проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2018 год

№
Наименование административного регламента предоставления муниципальных услуг
Сроки проведения
проверок административных регламентов
Структурное подразделение Администрации Шелеховского муниципального района, ответственное за предоставление муниципальных услуг
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 23.07.2012 № 1023-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественных экологических экспертиз на территории Шелеховского района»
Март  
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 23.07.2012 № 1024-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественной экологической экспертизы на территории Шелеховского района»
Март
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии
	


Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 11.07.2012 № 942-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Представление выписки из Реестра муниципального имущества Шелеховского района»
Март  
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 25.07.2012 № 1029-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
Апрель 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 06.06.2012 № 764-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Шелеховского района, в аренду без проведения торгов»
Апрель 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 13.07.2012 № 968-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Шелеховского района»
Апрель 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 111-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продление или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на строительство технической ошибки»
Май 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 12.07.2012 № 953-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке градостроительного плана земельного участка»
Май 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 12.07.2012 № 952-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Май 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 06.09.2011 № 1156-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов на хранение в муниципальный архив»
Май
Архивный отдел
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 15.02.2012 № 270-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами»
Май 
Архивный отдел
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 27.12.2011 № 1717-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных документов заявителям в читальном зале архивного отдела»
Май

Архивный отдел
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 22.03.2017 № 116-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, для предоставления на торгах»
Июнь 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 14.04.2017 № 167-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Шелеховского района и предназначенных для сдачи в аренду»
Июнь 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 30.06.2017 № 291-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Август 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 30.06.2017 № 292-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение»
Август 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 06.07.2017 № 307-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Шелеховского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений Шелеховского района, на торгах»
Август 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 14.09.2012 № 1297-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»
Август 
Управление по экономике
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 01.08.2011 № 981-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями Шелеховского района»
Сентябрь
Управление по экономике
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 29.01.2016 № 14-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление субсидий из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат), на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства»
Сентябрь 
Управление по экономике
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 12.05.2016 № 120-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время»
Сентябрь

Управление образования, молодежной политики и спорта
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 05.02.2016 № 22-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации об организации дополнительного образования в учреждениях культуры дополнительного образования Шелеховского района»
Сентябрь 
Отдел культуры
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 15.02.2013 № 232-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Шелеховского района»
Октябрь 
Управление по вопросам социальной сферы
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 05.10.2015 № 756-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет»
Октябрь 
Управление по вопросам социальной сферы
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2017 № 369-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Октябрь 
Управление по вопросам социальной сферы
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2017 № 370-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Октябрь 
Управление по вопросам социальной сферы
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.06.2013 № 1140-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям семей, в виде бесплатного обеспечения детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания»
Ноябрь
Управление по вопросам социальной сферы
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 31.08.2011 № 1130-па «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по исполнению запросов о предоставлении копий муниципальных правовых актов Шелеховского района»
Ноябрь 
Отдел по контролю и делопроизводству


Начальник правового управле6ния 												Т.В. Краснопёрова

