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ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
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о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципалъного образования
<<Глинковский район>
смоленской области от
1].06.201 1 г. Jф147

в целях приведения нормативно правового акта В соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации
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Администрация муниципального образования <<Глинковский
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

район>

1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги <предоставление муниципального имущества
муниципального образования <глинковский район> Смоленской области в
аренду (кроме земли)>>, утвержденный постановлением Администрации
муниципаJIьного образования <Глинковский район> Смоленской области от
11.06,201 l г. J\lЪ147 следующие изменения:

- дополнитъ раздел 2 пунктом 2.17. следуюIцего содержания:
<<2.|7 . Организация предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг в упреждающем (проактивном режиме).
2.17.1. Пр" наступлении собьттий, являЮщихся основанием для

предоставления государственных или муниципальных )iслуг, орган,
предоставляющиЙ государственную усл)iгу, орган, предоставляющий
муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку
резулътатов предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе направлять межведомственные запросы, Пол)iчать на них
ответы, после чего Уведомлять заявителя о возмо)t(ности подать запрос о
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преllос"гавлении соответствуIощей услуги для немедленного получения
резуль],ата предоставления такой услуги;2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении
государственных или муниципалъных услуг, в отношении которых узаявителя могут появиться основания для их предоставления ему в
булуrчем, проводить меропри ятия, направленные на формирование
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе
направлять межведомственные запросы, получатъ на них ответы,
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а
также предоставлять его заявителю с использованием портала
государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о
проведенных мероприятиях.

2.I].2. Случаи И порядок предоставления государственных и
муниципальных Усл)i Г В упреждающем (проактивном) 

режиме в
соответствии с пунктом 1 настоящего подраздела устанавливаются
алминистративным регламентом. ).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
з. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава муниципального образования
<<Глинt<овский район>
смоленской области N4,З. Калмыков


