
                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.07.2022 №      467 
пгт Опарино 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Опаринского муниципального округа от 10.03.2022 №195  

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного  на территории муниципального образования» 

 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Опаринского муниципального округа  от 14.02.2022  №  137 

«Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании Опаринский муниципальный округ Кировской 

области» администрация Опаринского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. В пункт 3 постановления администрации Опаринского муниципального 

округа от 10.03.2022 №195 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного  на территории муниципального 

образования» добавить п.п 3.12 следующего содержания «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем 

(проактивном) режиме. 

 1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 

государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

 



 
 

 
 
 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

вправе: 

а) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 

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 результата 

предоставления такой услуги; 

б) 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 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 портала государственных 

и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

 Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в 

упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи устанавливаются административным регламентом.. 

          2.Возложить контроль  за исполнением данного постановления на  

первого заместителя главы администрации Опаринского муниципального 

округа, начальника управления имущества и жизнеобеспечения  И.Ф.Боброва. 

          3.Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

 
Глава Опаринского 
муниципального округа                                                     А.Д.Макаров     

  


