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

ОТ 01 марта 2022 года № 24-ра


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 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 2022 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. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра района Краснова С.М.


Мэр Шелеховского 
муниципального района                                                                          М.Н. Модин 3



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района
от «01» марта 2022 года № 24-ра


План проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района на 2022 год

№
Наименование административного регламента предоставления муниципальных услуг
Сроки проведения
проверок административных регламентов
Структурное подразделение Администрации Шелеховского муниципального района, ответственное за предоставление муниципальных услуг
1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Шелеховского района», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.07.2012 № 968-па
Апрель

Управление территориального развития и обустройства
2.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 04.02.2021 № 52-па
Апрель 
Управление территориального развития и обустройства
3.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 11.05.2018 № 271-па
Ноябрь
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
4. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.03.2017                 № 116-па
Ноябрь 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
5.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.06.2017 № 291-па
Ноябрь 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом
6.
Административный регламент 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», утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 02.11.2018 № 672-па
Ноябрь 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом


