
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Пивовариха

«О внесении изменений в постановление 
главы Ушаковского муниципального образования 
от 24.04.2012 г. № 148/1 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка»

С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
федеральным законодательством, во исполнение требования прокуратуры Иркутского 
района, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом 
Ушаковского муниципального образования, администрация Ушаковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» следующие изменения:
а) в пункте 1.4.1. слова «не должен превышать 30 календарных дней» заменить 

словами «в течение двадцати рабочих дней»;
б) пункт 2.4.2. изменить и изложить в следующей редакции «Основания для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги не.предусмотрены».
в) в пункт 5.3.1. после слов «жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе» добавить слова «в электронной форме».
г) добавить раздел 7 «Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга», подпункты 7.1, 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11. и 
изложить их в следующей редакции:

7.1. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 
уполномоченного органа.

7.2. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) (далее -  инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию 
уполномоченного органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

7.3. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту



предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

7.4. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на 
двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

7.5. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

7.6. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги.

7.7. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

7.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.

7.9. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, 
скамьями.

7.10. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами для возможности оформления документов.

7.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Ушаковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства и землепользования администрации Ушаковского 
муниципального образования Сучкова А.М.

Глава администрации Ушаковского 

муниципального образования В.В. Галицков


