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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РЛЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

2О21 г ]ф r?b

о внесении изменений в
постановление Администрации
мунициrrаJIъного образования
<<Глинковский район>
смоленской области от
10.04.2015 г. Jt147

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с
действующим зако нодательством Р о ссий ско й Ф едер аIJии

АДМИнистрация муниципагIьного образования <<Глинковский район>
смоленокой области п о с т а н о в л я е т:

]. ВНеСти в Административный регламент предостав_цения
МУНИЦИПальноЙ услуги <<Оказание консультационной и организационной
ПОДДеРЖКИ СУбъектам малого и среднего предпринимателъства)), утверх(денньтIi
ПОСТаноВлением Администрации муниципального образования <<Глинковский
РаЙОН> СМоЛенской области от 10.04.2015 г. J\Ъ147 (в редакции постановлеIItlя
от 24.06,20i9 г. J\Ъ2OЗ) следующие изменения:

1) ПО Тексту слова <Отдел по экономике и комплексному развитиIо> t]

соответствующем падеже заменить словами <<Финансово-экономический
отдел)) в соответствующем падеже.

2) ПУНКТ 1.2.1. Подразде ла L2. рz}здела 1 изложить в новой редакции:
<<|.2.1. Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются

все категории Лиц, отнесенные к субъектам малого и среднего
предпринимательства, физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями и применяющие специаJIьный налоговый режим <Налог на
профессиональный доход)) зарегистрированные на территории
муниципального образования <<глинковский район> Смоленской области в
соответствии с действующим законодательством (далее-заявителъ).>.

З) lополнить раздел 2 подразделом 2.|7. следующего содержания:



<<2.17. Организация предоставлениrI государственных и N{уI]ицIIпеlьjаr-1,

услуг в упрех(дающем (проактивном режил,те).
2.|1 .1. При наступлении событий, являющихся ocHoBaHLle\I .].lя

предоставления государственных или N{униципальных услуг, орган.
ПРеДоСТавляющиЙ государственную услугу, орган, предоставляюшIII"i
муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку резулътатов
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после
чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении
СООТВеТСТВУЮщеЙ Услуги для немедленного получения резулътата
предоставления такой услуги;

2) При условии наличия запроса заявителя о предоставлении
государственных или муниципальных услуг, В отношении которых у
заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в
бУдУщем, проводить меропри ятия, направленные на формирование
результата предоставления соответствlzющей усJý/ги, в том числе
направлятъ межведомственные запросы, получать на них ответы,
фОРМИроВаТЬ результат предоставления соответствующей услуги, а также
предоставлять его заявителю с исполъзованием портала государственных
и муниципаJIъных услуг и уведомлять заявителя о проведенных
мероприятиях.

2,I7 .2. Случаи И порядок предоставления государственных и
муниципалъных услуг В упреждающем (проактивном) режиме в
соответствии с пунктом 1 настоящего подраздела устанавливаются
административным регламентом. ).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
З. КонтролЬ за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава мунициrrального образования
<<Глинковский район>
смоленской области З. Калмыков
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