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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛIЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

~ 1 

МУНИЦИПАЛЬНОИ СОБСТВЕННОСТИ УШАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РАЭМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ, виды КОТОРЫХ УСТАНОВJЛЕНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАJции, БЕЗ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС~КОВ И 
УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации , руководствуясь 
статьями 6, 32, 44 Устава Ушаковского муниципального образования , 

администрация Ушаковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ушаковского 

муниципального образования, для размещения объектов, 1 виды которых 
установлены Правительством Российской Федерации, без предоставления 

земельных участков и установлении сервитута, публичного сервитута» 

утверждённый постановлением администрации Ушаковского муниципального 

образования от 20.08.2020 № 265/1 следующие изменения: 
1) Пункт 39 Административного регламента изложить в следующей 

редакции : 

«Основаниями для приостановления предоставления муниципальной 

услуги являются следующие обстоятельства: 

1) заявление подано в отношении земель или земельного участка, в 

отношении которых ранее подано заявление иным заявителем; 

2) границы земель или земельного участка, указанные в приложенной к · 
заявлению схеме границ предполагаемых к использованию в целях размещения 

объектов земель или части земельного участка на кадастровом плане, 

пересекаются с границами земель или земельного участка , в отношении которых 

ранее подано заявление иным заявителем (за исключением случаев размещения 

объектов, указанных в пунктах 19, 23- 25, 28- 30 Перечня видов объектов).» ; 



2) Пункт 40 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

1 «После отпадения оснований, предусмотренных пунктом 39 настоящего 
административного регламента , предоставление муниципальной услуги 

осу~ествляется в сроки, установленные настоящим административным 
1 б ~ 

регfаментом, ез учета периода времени , на которыи приостанавливалось 

расемотрение. »; 
3) Пункт 41 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
федеральным законодательством и законодательством Иркутской области не 

предусмотрены . »; 

4) подпункт 4 пункта 73 Административного регламента исключить. 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 

информационных стендах расположенных в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования по адресу: с. Пивовариха, ул . Дач1ная , 8, а также в 
сельских населенных пунктах входящих в состав Ушаковского муниципального 

образования , на официальном сайте администрации Ушаковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на WЕВ-портале органа местного самоуправления Ушаковского 

муниципального образования . 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования (обнародования) . 

Глава Ушаковского муниципального образования 
С.У. Сайфулин ~==:=::;:~ 


