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

ОТ 28 февраля 2019 года № 30-ра


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 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:

	Утвердить прилагаемый План проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 год (далее – План).
	Правовому управлению (Краснопёрова Т.В.) организовать проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района в соответствии с Планом.

3. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Мэра района Краснова С.М.


Мэр Шелеховского 
муниципального района                                                                          М.Н. Модин 2



Утвержден
 распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района 
от «28» февраля 2019№ 30-ра


План проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 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 11.05.2018 № 271-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
Май 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 21 мая № 285-па  «Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Шелеховского района»
Июнь
Отдел по развитию потребительского рынка
	


Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 29.06.2018 № 381-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
Июль
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 14.06.2018 № 345-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории Шелеховского района»
Июль 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 08.08.2018 № 490-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»
Август
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 29.06.2018 № 382-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»
Август
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 01.08.2018 № 477-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на земельный учет и ведение земельного учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»
Сентябрь

Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 01.08.2018 № 478-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории»
Сентябрь
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 26.09.2018 № 591-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление копий муниципальных правовых  актов Шелеховского района»
Октябрь 
Отдел по контролю и делопроизводству
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 15.08.2018 № 504-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Шелеховского района, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов»
Ноябрь
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 02.11.2018 № 672-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о проведении аукционов в отношении земельных участков, находящихся в собственности Шелеховского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
Ноябрь
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 13.12.2018 № 810-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, без проведения торгов»
Декабрь
Управление по распоряжению муниципальным имуществом


