
ДДМИНИСТРДЦИЯ NIУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 /,t0,9l, 9" 2о2т г. }Ф j ('Ll

о внесении изменений в

постановление Администрации
мунициlr€шьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от З0. |2.2015г. J,ls59З

в цепях приведения нормативного правового акта в соответствие с

действующим законодzlтельством Российской Федерации

Ддминистрация муниципаJIъного образования <<Глинковский район>

смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Ддмиt{истративный регламент предоставления муниципальной

услуги <ПредоставлеIIие в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальноti

собственности, а также из состава земель, государственная собственность l,ttl

которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам на территориl{

мунициПальногО образованиЯ <<ГлинкоВскиЙ район> Смоленской облас,t,и>>,

уruaр*дaнныЙ постаноВлением Ддминистрации муниципального образоваlлия

<<Глинковский район> Смоленской области от з0.|2.2015 года J,I9593 (в редакции

постановления JФвЗ от 1 1.03.2020г.) следующие изменения:

i) По тексту слова ( Отдел по экономике и комплексному развитию)) l]

соответствующем падеже заменить словами << Финансово-экономический отдел> в

соответствующем падеже.
2) Щополнить раздел 3, подразделом 3.7.следующего содержания:

з.7.|. При наступлении собьттий, являющихся основанием для предоставления

государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу,

вправе:
1) проводить мероприя,гия, направленные на подготовку результатов

ПреДосТаВЛеНияГосУДарсТВенныхИМУниципаПЬныхУсЛуГ'ВТоМЧИсЛе
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего



уведомлять заявителя о возмохtности подать запрос о предоставлении
соответствующей услуги для немедленного получения результата
предоставления такой услуги;

2) при условии нzLпичия запроса заявителя о предоставлении
государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя
могут fIоявиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить
мероприятия, направленные на формирование результата предоставления
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы,
получать на них ответы, формировать результат предоставления
соответствуюшей услуги, а также предоставлять его заявителю с
использованием портаJIа государственных и муниципальных услуг и

уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
З.7 .2. Случаи и порядок предоставления государственных и

муниципzLгIьных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии
с пунктом l настоящего подраздела устанавливаются административным
регламентом.)).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
З. Контроль за исполнением LIастоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципапьного об разо вания
<<Глинковский район> Смоленской области М.З. Ка-гrмыков


