
 
 Приложение №1 

к административному регламенту    

«Выдача градостроительных   

планов земельных участков, расположенных на  

территории Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского    района», 

                                                                 от 24.12.2012г. №96 
   

В администрацию Березняковского 

сельского поселения 

Нижнеилимского  района  
                                                                От___________________________________________ 

                                                                                                                                                                                             (полное наименование юридического лица, ФИО физического лица, 

________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          юридический адрес  и адрес для почтовых отправлений– для юр.лица,   

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                        адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений – для физ.лица) 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                          (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи) 

                                                                             _____________________________________________ 
                                                                                                               (ИНН, КПП, ОГРН) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

          _____________________________________________ 

                                                                         Адрес (юридический, проживания): 

____________________________ _________________ 

                  _____________________________________________ 

                  _____________________________________________ 

Представитель: ________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                  (ФИО физического лица, 

________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                        адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений – для физ.лица) 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                          (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи) 

                                                                             _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

                                                                                                    телефон заявителя:_____________________________ 
                                                                             Доверенность_________________________________ 

                                                                                                                                                                             (дата выдачи, номер) 

 

Заявление 
 

 

        Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. 

Березняки__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

под(для)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Заявитель:______________________                             _____________________
 

                                                                                                                                                                        подпись
  

Даю согласие  администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района на 

обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных 

организаций. 
  



Заявитель:______________________                             _____________________
 

                                                                                                                                                                        подпись
 

 

Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны. 

 

Заявитель:______________________                             _____________________
 

 

                                                                                                                                                                        подпись
 

«____»_________ 2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к административному регламенту    

 «Выдача градостроительных   

планов земельных участков, расположенных на 

территории  Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского    района», 

                                                                 от 24.12.2012г. №96 

 

 

Перечень  

документов, предоставляемых заявителем самостоятельно  для получения 

муниципальной услуги 
 

1.  Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица. 

2.  Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, 

если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей):  

–  для физического лица –  заверенная доверенность,  

– для юридического лица – доверенность, заверенная печатью юридического 

лица. 

3. Учредительные документы юридического лица. 

4. Актуальная топографическая съемка на территории земельного участка в 

масштабе 1:500, 1:1000, 1:2000 выполненная индивидуальными предпринимателями 

или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске на выполнение топографической съемки. 

5. Схема планировочной организации земельного участка (для 

индивидуального жилищного строительства) 

6. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 Приложение №3 

к административному регламенту   «Выдача градостроительных   

планов земельных участков, расположенных на 

территории Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского   района», 

                                                                 от 24.12.2012г. №96 

 
В администрацию  Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского  района  

 
                                   От___________________________________________ 

                                                                                                                                                                                             (полное наименование юридического лица, ФИО физического лица, 

________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          юридический адрес  и адрес для почтовых отправлений– для юр.лица,   

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                        адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений – для физ.лица) 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                          (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи) 

                                                                             _____________________________________________ 
                                                                                                               (ИНН, КПП, ОГРН) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

          _____________________________________________ 

                                                                         Адрес (юридический, проживания): 

____________________________ _________________ 

                  _____________________________________________ 

                  _____________________________________________ 

Представитель: ________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                  (ФИО физического лица, 

________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                        адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений – для физ.лица) 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                          (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи) 

                                                                             _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

                        телефон заявителя:_____________________________ 

                                                                                                    Доверенность_________________________________ 
                                                                                                           (дата выдача, номер) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу (просим) продлить срок выполнения муниципальной услуги, в связи ___________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Сроком на _____________________________________________________________________ 
 

   

Заявитель:_______________________                                                        ______________________ 
                         Ф.И.О. должность представителя юридического лица,                                     подпись 

              Ф.И.О. физического лица 

 

     

 

 

 



 
Приложение №4 

к административному регламенту  

 «Выдача градостроительных   

планов земельных участков, 

 расположенных на территории 

Березняковского сельского поселения  

Нижнеилимского    района», 

                                                                 от 24.12.2012г. №96 

В администрацию  Березняковского 

 сельского поселения Нижнеилимского района 

                                   От___________________________________________ 
                                                                                                                                                                                             (полное наименование юридического лица, ФИО физического лица, 

________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          юридический адрес  и адрес для почтовых отправлений– для юр.лица,   

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                        адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений – для физ.лица) 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                          (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи) 

                                                                             _____________________________________________ 
                                                                                                               (ИНН, КПП, ОГРН) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

          _____________________________________________ 

                                                                         Адрес (юридический, проживания): 

____________________________ _________________ 

                  _____________________________________________ 

                  _____________________________________________ 

Представитель: ________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                  (ФИО физического лица, 

________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                        адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений – для физ.лица) 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                          (серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи) 

                                                                             _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

                        телефон заявителя:_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    Прошу возвратить переданные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, без 

предоставления муниципальной услуги, в связи с добровольным отказом от предоставления 

муниципальной услуги.  

  
  

Заявитель:__________________________                                                          ______________________ 
                            Ф.И.О. должность представителя юридического лица,                                     подпись 

              Ф.И.О. физического лица 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к административному регламенту   

  «Выдача градостроительных   

планов земельных участков,  

расположенных на территории Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского     района», 

                                                                 от 24.12.2012г. №96 

 

 

        Журнал регистрации и выдачи  градостроительных планов 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заказчика 

(застройщика), 

адрес, 

наименование 

объекта 

Дата 

подачи 

заявления 

Дата 

выполнения 

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

Подпись 

заявителя 

  

 

    



Заявитель, представитель по 

доверенности (лично, по почте) 

 

  Приложение №6 

к административному регламенту   «Выдача градостроительных   

планов земельных участков, расположенных на 

территории Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского     района», 

                                                                 от 24.12.2012г. №96 

 
     БЛОК-СХЕМА   

Предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных  планов земельных 

участков, расположенных на территории Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского  района» 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов на 

получение муниципальной услуги  в 3 кабинете 

 

  
соответствует                                                                                                                 не соответствует 
 

 

 

 

 
                                                                 Есть  

                                                                             противоречия                                                    Замечания не устранены 

 

 

 
нет противоречий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование, подписание, регистрация 

проекта постановления об утверждении 

градостроительного плана земельного 

участка 

согласование градостроительного плана 
земельного участка и проекта постановления 

об его утверждении главой БСП 

подготовка градостроительного плана 

земельного участка и проекта постановления 

об его утверждении 

 

Направление заявителю, представителю по 

доверенности градостроительного плана и 

постановления об его утверждении  

Подготовка уведомления о наличии 

препятствий для предоставления 

муниципальной услуги  

проверка полноты полученных сведений в 

рамках межведомственного взаимодействия 

Проверка представленных документов на соответствие  

требованиям законодательства 

 

Направление запросов в органы 

(организации), участвующие  в  

предоставлении муниципальной услуги 

 

Подготовка отказа в выдаче 

градостроительного плана земельного 

участка   

 

Направление заявителю, представителю по 

доверенности отказа в выдаче 

градостроительного плана земельного 

участка   



Приложение №7 

к административному регламенту    «Выдача градостроительных   

планов земельных участков, расположенных на  

территории Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского     района», 

                                                                 от 24.12.2012г. №96 

РАСПИСКА  

о принятии документов, необходимых для получения муниципальной услуги  «Выдача 

градостроительных  планов земельных участков, расположенных на территории 

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района» 

Выдана, в подтверждении того, что  специалист администрации Березняковского сельского 

поселения  Нижнеилимского района 

_______________________________________________________________________________ 

приняла от гр. ____________________________________________, _____ года рождения, 

паспорт серии ____ № _________, постоянно зарегистрирован по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

 

следующие документы: 
№  

п/п 
Наименование документа  Вид документа       

(оригинал,    

копия, ксерокопия)  

Реквизиты      

документа      

(дата выдачи, №, кем 

выдан, иное)     

Количество 

листов       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 
Всего принято _______________ документов на _____________ листах. 
 

Документы передал: ____________            ____________________             _________________ года 
                          (подпись)                              (Ф.И.О.)         

 

Документы принял: ____________              ___________________                __________________ года 
                      (подпись)                           (Ф.И.О.)     

 

Срок получения градостроительного плана  

земельного участка и постановления об его 

 утверждение                                                                     _____________________ 

 


