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

ОТ 21 февраля 2020 года № 24-ра


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 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 2020 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 «21» февраля 2020 года № 24-ра


План проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2020 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 16.01.2019 № 18-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественных экологических экспертиз на территории Шелеховского района»
Апрель 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии
	

Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 11.03.2019 № 168-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые или нежилых помещений в жилые помещения, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района»
Апрель
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии
	


Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 23.07.2019 № 475-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Шелеховского района»
Август
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 разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет»
Ноябрь 
Управление по вопросам социальной сферы


