
ДДМИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛВНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l9 lc{,ý ,е- 2О2:^ г. J\гs 3с:5

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципагIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от З0.12.2015г. NЬ594

в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с

действуюшим законодательством Российской Федерации

Ддминистрация муниципального образования <ГлинковСКИй РаЙОН>

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

1" 1. Внести в АдминистративныЙ регламент предоставления
муниципальной услуги <предоставление земельньiх участков для индивидуалъного
жилищного строительства на территории Глинковского селъского поселения
глинковского района Смоленской области>, утвержденный постановлением
Администрации муниципаJIьного образования <<Глинковский район> СмоленскОй
области от З0.|2.2015 годаJYэ594 ( в редакции постановления J\Ъ В2 от 11.0З.2020г.)

следующие изменения:
1) По тексту слова (( Отдел по экономике и комплексному развитию> в

соответствующем падеже заменить словами << Финансово-экономический отдел>

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

<<З.7 . Организация предоставления государственных и муниципапьных услуг в

упреждаюrцем (проактивном) режиме.
З.1 .1. При наступлении событий, являющихся основанием для

предоставления государственных или муниципа_пьных услуг, орган,
предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий
муниципальную услугу, вправе :

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
направлять мех(ведомственные запросы, получать на них ответы, после чего



уведомлять заявителя о возможнооти подать запрос о предоставлении
соответствуюIцей услуги для немедленного получения результата
предоставления такой услуги;

2) при условии напичия запроса заявителя о предоставлении
государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя
могут появиться 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
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с
использованием портаJIа государственных и муниципальных услуг и

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

муниципапьных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии
с пунктом l настоящего подраздела устанавливаются административным
регламентом.).
2. Настоящее гIостановление подлежит официаJIьному обнародованию.
З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципагIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области М.З. Калмыков


