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

ОТ 19 февраля 2021 года № 
23-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 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 2021 год (далее – План).
	Правовому управлению (Котовщикова Н.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 «19» февраля 2021 года № 23-ра


План проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2021 год

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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Шелеховского района», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27.05.2020 № 318-па 
Июль 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в  собственности Шелеховского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений Шелеховского района», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 09.06.2020 № 337-па
Июль
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	


Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, или земель или земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», утверждённый постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 09.06.2020 № 338-па 
Июль
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
	

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 31.08.2020 № 472-па 
Сентябрь
Управление образования


