
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
муниципальное образование

«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от _______________                № _________
г. Усть-Илимск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  в соответствии с Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 30.08.2011 № 445, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муни-
ципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1.  Утвердить  прилагаемый административный регламент  предоставления  муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».

  
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район»:
- от 22.02.2011 № 88 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
- от 05.05.2011 № 246 «О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления  муниципальной  услуги  «Выдача  градостроительных  планов  земельных
участков», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 22.02.2011 № 88»;

- от 29.02.2012 № 96 «О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления  муниципальной  услуги  «Выдача  градостроительных  планов  земельных
участков», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 22.02.2011 № 88»;

- от 23.11.2012 № 554 «О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления  муниципальной  услуги  «Выдача  градостроительных  планов  земельных
участков», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» от 22.02.2011 № 88».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район».

И.о. главы Администрации
муниципального образования



«Усть-Илимский район»                               К.С. Папиросов

Приложение                                       
к постановлению Администрации   
муниципального образования          
«Усть-Илимский район»                   
от __________ № _______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящий  административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  градостроительных  планов  земельных  участков»  (далее  –
Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27
июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон № 210-ФЗ), Порядком разработки
административных  регламентов  исполнения  муниципальных  функций  и  Порядком
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг,  утвержденным постановлением Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 30 августа 2011 года № 445. 

2.  Целью  настоящего  Административного  регламента  является  обеспечение
открытости порядка предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков» (далее — муниципальная услуга),  повышения качества ее
исполнения,  создания  условий  для  участия  граждан  в  отношениях,  возникающих  при
предоставлении муниципальной услуги. 

3.  Настоящий  Административный  регламент  устанавливает  порядок  и  стандарт
предоставления муниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Под муниципальной услугой в настоящем Административном регламенте пони-
мается  выдача градостроительного плана земельного участка.

5.  Заявителями,  в  отношении  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,
являются  граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без
гражданства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства
или для целей, не связанных со строительством (далее - заявитель).

6.  От имени заявителя может обратиться иное лицо, действующее на основании
доверенности, выданной в установленном порядке (далее - представитель).

7. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие
нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации;
б) Земельный кодекс Российской Федерации;
в) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
г) Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
д) Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
е) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации»;
ж)  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
з) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;
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и)  Приказ  Минрегиона  РФ  от  10.05.2011  №  207  «Об  утверждении  формы
градостроительного плана земельного участка»;  

к)  постановление  Администрации муниципального  образования  «Усть-Илимский
район»  от  30.08.2011  №  445  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  исполнения  муниципальных  функций  и  Порядка
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг»;

л)  Положение  о  Комитете  по  управлению  имуществом  администрации
муниципального  образования  «Усть-Илимский  район»,  утвержденное  решением  Думы
муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 27 сентября 2012
года № 23/3.

8. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению имуществом
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее — Комитет)
и осуществляется  непосредственно  отделом по строительству,  архитектуре  и  вопросам
землепользования Комитета по управлению имуществом администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» (далее — отдел).

9. При предоставлении муниципальной услуги отдел не вправе требовать от заяви-
телей или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район»,
утвержденный  решением  Думы  муниципального  образования  «Усть-Илимский  район»
шестого созыва от 28 марта 2013 года № 28/17.

10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное
информационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра, картографии, Федеральной налоговой службой.

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и ходе предоставления муниципальной услуги  (далее — информация) заявитель об-
ращается  в отдел.

12. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б)  с  использованием средств телефонной,  факсимильной и электронной связи,  в

том числе через официальный сайт Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://uiraion.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную си-
стему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-
сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения заявителя. 
13.  Специалист  отдела,  осуществляющий  предоставление  информации,  должен

принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информа-
ции по вопросу обращения, в том числе с привлечением других специалистов отдела.

14. Специалисты отдела предоставляют информацию по следующим вопросам:
а)  об  отделе,  осуществляющем предоставление  муниципальной  услуги,  включая

информацию о месте нахождения отдела, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) отдела, осуществляю-
щего предоставления муниципальной услуги, а также специалистов отдела. 

15. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства. 
16.  Предоставление  информации  по  телефону  осуществляется  путем  непосред-

ственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки специалисты отдела подробно и в вежливой

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок начинается с информации о наименовании отдела, в который позво-
нил заявитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего
телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на
другого специалиста отдела, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

17. Обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факсимильной или
электронной связи) о представлении информации рассматриваются специалистами отдела
в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ  на  обращение,  поступившее  в  отдел,  в  течение  срока  его  рассмотрения
направляется по адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока
его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение. 

18. Информация об отделе, порядке предоставления муниципальной услуги, а так-
же порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и
ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых отделом;
б) на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-И-

лимский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://uiraion.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.
19.  На стендах,  размещенных в  помещениях,  занимаемых отделом,  размещается

следующая информация:
а)  об  отделе,  осуществляющем предоставление  муниципальной  услуги,  включая

информацию о месте нахождения отдела, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) отдела, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги, а также специалистов отдела;
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и) извлечения из законодательных и иных  нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями. 
20. Информация об отделе:
а) место нахождения: г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 11;
б) телефоны: (39535) 7-55-12, 7-17-02; 7-76-29; факс (39535) 7-55-88.
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666671, Иркутская

область, г. Усть-Илимск,  ул. Комсомольская, 9;
г)  официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://uiraion.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: rubis@ui-raion.ru.
21. График приема заявителей в отделе: с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00

часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов), суббота, воскресенье — выходные дни.

 II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а)  выдача градостроительного плана земельного участка;
б) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
23. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется постановлением

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».
24. Отдел на основании заявления и документов, указанных в части 28 настоящего

Административного регламента, в течение 30 календарных дней со дня обращения заяви-
теля или его представителя принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче градо-
строительного плана земельного участка. 

25. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче либо об
отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка направляет заявителю или
его представителю письменное уведомление о принятом решении.

26.  Срок приостановления  предоставления  муниципальной услуги  законодатель-
ством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами
не предусмотрен.

27. Для получения градостроительного плана земельного участка заявитель или его
представитель обращается в отдел по адресу:  г. Усть-Илимск, ул.  Комсомольская, 11, с
заявлением по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

28. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) кадастровый план земельного участка;
в) топографическая съемка земельного участка (на дату подачи заявления);
г)  правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,  расположенные

на земельном участке;
д) действующие технические планы на объекты недвижимости, расположенные на

земельном участке;
е)  подготовка  технических  условий  на  подключение  объекта  капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для объектов строительства
и реконструкции;

ж)  схема планировочной  организации земельного  участка  с  обозначением  места
размещения объекта капитального строительства (линейного объекта);

з)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (для
юридических лиц);

и)  выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

к)  оформление  согласия  всех  правообладателей  объекта  капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта.
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29. Заявитель или его представитель вправе представить документы, указанные в
пунктах «а», «б», «г», «з», «и» части 28 настоящего Административного регламента.  В
случае,  если  такие  документы  и  (или)  информация  не  представлены  самостоятельно
гражданином  или  его  представителем,  то  указанные  документы  и  (или)  информация
запрашиваются  отделом по  месту  жительства  заявителя  в  порядке  межведомственного
взаимодействия в соответствии с законодательством.

Заявитель  или  его  представитель  должен  представить  документы,  указанные  в
пунктах «в», «д», «е», «ж» части 28 настоящего Административного регламента.

30.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  отдел  не  вправе  требовать  от
заявителей  или  их  представителей  документы,  не  указанные  в  части  28  настоящего
Административного регламента.

31.  Требования  к  документам,  представляемым  заявителями  или  их
представителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской  области  или  должностных  лиц  иных  организаций,  выдавших  данные
документы или удостоверивших подлинность копий документов;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в)  фамилия,  имя  и  (если  имеется)  отчество  физических  лиц,  адреса  их  места

жительства должны быть написаны полностью;
г)  документы  не  должны  иметь  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  не

оговоренных в них исправлений;
д) документы не должны быть исполнены карандашом;
е)  документы  не  должны  иметь  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет

однозначно истолковать их содержание. 
32. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами

для  предоставления  муниципальной  услуги,  которые  находятся  в  распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской  области  и  иных  органов,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  и  которые  заявитель  или  его  представитель  вправе  представить,  относятся
документы,  указанные  в  пунктах  «а»,  «б»,  «г»,  «з»,  «и»  части  28  настоящего
Административного регламента.

33.  Отдел  при  предоставлении  муниципальной  услуги  не  вправе  требовать  от
заявителей или их представителей:

а)  представление  документов  и  информации  или  осуществление  действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
муниципальной услуги;

б)  представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами  Иркутской  области  и  муниципальными  правовыми  актами  муниципальных
образований  Иркутской  области  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих
государственные  услуги,  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской  области  и  (или)  подведомственных  государственным  органам  и  органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

34. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:
а)  несоответствие  документов  требованиям,  указанным  в  части  31  настоящего

Административного регламента;
б)  представление  неполного  перечня  документов,  за  исключением  документов,

находящихся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные  услуги,
органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  государственных  органов,
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органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Иркутской  области  организаций,  участвующих  в
предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в)  наличие  в  документах  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз
жизни, здоровью и имуществу специалистов отдела, а также членов их семей.

35. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации
федеральной  почтовой  связи,  отдел  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  регистрации
заявления и документов в  общем отделе направляет заявителю или его представителю
уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в общий отдел путем
личного  обращения,  специалист  отдела  выдает  заявителю  или  его  представителю
письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих
дней со дня обращения заявителя или его представителя. 

36.  Отказ  в  приеме  заявления  и  документов  не  препятствует  повторному
обращению  заявителя  или  его  представителя  в  порядке,  установленном  частью  62
настоящего Административного регламента.

37.  Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги
законодательством не предусмотрены. 

38. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) наличие заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
б) отсутствие полномочий у Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» по распоряжению испрашиваемым земельным участком.
39. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован в поряд-

ке, установленном законодательством.
40.  В  соответствии  с  Перечнем  услуг,  которые  являются  необходимыми  и

обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг  Администрацией
муниципального образования «Усть-Илимский район» и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением Думы
муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 28 марта 2013
года  №  28/17,  необходимыми  и  обязательными  услугами  для  предоставления
муниципальной услуги являются:

а) топографическая съемка земельного участка;
б)  изготовление  технического  плана  на  объекты  недвижимого  имущества,

капитального строительства, незавершенного строительства;
в)  оформление  согласия  всех  правообладателей  объекта  капитального

строительства в случае реконструкции такого объекта;
г)  выдача  доверенности,  удостоверяющей  полномочия  представителя  заявителя,

необходимой для осуществления действия от имени заявителя;
д)  нотариальное  удостоверение  копий  документов,  в  том  числе  заявлений,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями
законодательства. 

41.  Для изготовления  технического  плана  на  объекты недвижимого  имущества,
капитального  строительства,  незавершенного  строительства  заявители  обращаются  в
Бюро технической инвентаризации.

Для  получения  доверенности,  удостоверяющей  полномочия  представителя
заявителя,  заявители  обращаются  к  нотариусу  (иному  должностному  лицу,
уполномоченному  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на
совершение нотариальных действий). 

Для  нотариального  удостоверения  копий  документов,  в  том  числе  заявлений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями
законодательства  заявители  обращаются  к  нотариусу  (иному  должностному  лицу,
уполномоченному  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на
совершение нотариальных действий).
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Для  получения  топографической  съемки  земельного  участка  заявители
обращаются в проектную организацию либо к кадастровому инженеру.

Для  подготовки  технических  условий  на  подключение  объекта  капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для объектов строительства и
реконструкции заявители обращаются электросетевые компании и организации жилищно-
коммунального хозяйства.

Для  получения  схемы  планировочной  организации  земельного  участка  с
обозначением места размещения объекта капитального строительства (линейного объекта)
заявители обращаются в проектные организации.
             Для  оформления  согласия  всех  правообладателей  объекта  капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта заявители обращаются в отдел.

42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной  услуги,
уплачивается в соответствии с законодательством.

43. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг,  которые
являются  необходимыми и  обязательными для  предоставления  муниципальной  услуги,
устанавливается в соответствии с законодательством.

44.  Максимальное  время  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявителем  или  его
представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

45.  При высокой нагрузке  и  превышении установленного частью 44 настоящего
Административного  регламента  срока  ожидания  в  очереди  продолжительность  часов
приема заявления и документов увеличивается не более чем на один час.

46.  Максимальное  время  ожидания  в  очереди  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

47. Регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет
специалист отдела, ответственный за регистрацию заявлений.
 48. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет 10 минут. 

49.  Прием  заявителей  или  их  представителей,  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах отдела.

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

51.  Каждое  рабочее  место  специалистов  отдела  должно  быть  оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

52. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов отдела.

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

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

55.  Заявителям  или  их  представителям,  явившимся  для  предоставления
муниципальной услуги в отделе лично,  выдаются бланки заявлений,  иных документов,
заполнение которых необходимо для предоставления муниципальной услуги.

56.  Основными  показателями  доступности  и  качества  муниципальной  услуги
являются:

а)  соблюдение  требований  к  местам  предоставления  муниципальной  услуги,  их
транспортной доступности;

б) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
в)  количество  обращений  об  обжаловании  решений  и  действий  (бездействия)

отдела, а также специалистов отдела.
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         57. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или
их представителей являются:

а) достоверность предоставляемой заявителям или их представителям информации
о ходе рассмотрения обращения;

б)  полнота  информирования  заявителей  или  их  представителей  о  ходе
рассмотрения обращения;

в)  наглядность  форм  предоставляемой  информации  об  административных
процедурах;

г)  удобство  и  доступность  получения  заявителями  или  их  представителями
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
58. Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
         59.  Возможность  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
отсутствует.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
 ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

60.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

б)  рассмотрение  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги;

в)  формирование  и  направление  межведомственных  запросов  в  органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

г) подготовка и направление (выдача) результата предоставления муниципальной
услуги.

61. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении
№ 3 к настоящему Административному регламенту.

 Прием, регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

62. Для выдачи градостроительного плана земельного участка заявитель или его
представитель подает в отдел  заявление с приложением документов одним из следующих
способов:

а)  путем  личного  обращения  в  отдел.  В  этом  случае  копии  с  подлинников
документов снимает специалист отдела  и удостоверяет их при сверке с подлинниками.
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

б)  через  организации  федеральной  почтовой  связи.  В  этом  случае  документы
представляются  в  копиях,  заверенных  нотариусом  или  должностным  лицом,
уполномоченным  в  соответствии  с  законодательством  на  совершение  нотариальных
действий. 

63. Специалист  отдела устанавливает:
а) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий

личность (при подаче заявления лично);
б)  соответствие  документов  требованиям,  указанным  в  части  31  настоящего

Административного регламента.
64. В день поступления заявление регистрируется специалистом  отдела в журнале

входящей корреспонденции, в котором указывается:
а) регистрационный номер заявления;

9



б)  дата  принятия  заявления  и  документов,  в  том  числе  поступления  из  через
организации федеральной почтовой связи;

в)  сведения о  заявителе  или  его  представителе  (фамилия,  имя и  (если имеется)
отчество, адрес места жительства).

65. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в
день поступления в  отдел заявления и документов.

66.  Заявителю  или  его  представителю,  подавшему  заявление  лично,  в  день
обращения  выдается  расписка  в  получении  документов  с  указанием  даты  и  номера
заявления в журнале входящей корреспонденции.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале входящей
корреспонденции,  направленных  через  организации  федеральной  почтовой  связи,  не
выдается. 

67. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более
30 минут.

68.  Результатом  административной  процедуры  является  прием  поступившего  в
отдел заявления и приложенных к нему документов или отказ в приеме документов.

Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

69.  Специалист отдела, осуществляющий рассмотрение заявления и приложенных
к нему документов, при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов,
предусмотренных  частью  34  настоящего  Административного  регламента,  направляет
заявителю  или  его  представителю  письменное  уведомление,  подписанное  мэром
муниципального образования «Усть-Илимский район»,  об отказе  в  приеме заявления и
документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя.

70. Результатом административной процедуры является направление заявителю по
почте  или  получение  заявителем  или  его  представителем  лично  отказа  в  приеме
документов.

 Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги

71. Непредставление заявителем или его представителем документов, указанных в
пунктах «а», «б», «г», «з», «и» части 28 настоящего Административного регламента, не
является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В  случае  непредставления  заявителем  или  его  представителем  указанных
документов  они  должны  быть  получены  отделом  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой. 

72. В целях получения документов, указанных в пунктах «а», «б», «г»  части 28
настоящего  Административного  регламента,  отдел  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
обращения  заявителя  или  его  представителя  формирует  и  направляет  в  Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии межведомственный запрос
в соответствии с законодательством.

В целях получения документов, указанных в пунктах «з», «и» части 28  настоящего
Административного  регламента,  отдел  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  обращения
заявителя  или  его  представителя  формирует  и  направляет  в  Федеральную  налоговую
службу запрос в соответствии с законодательством.

73. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном
носителе или в форме электронного документа. 

74. Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых
документов.
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Подготовка и направление (выдача) результата 
предоставления муниципальной услуги

75.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  подготовка
градостроительного  плана  земельного  участка  (Приложение  №  2)  и  подписание   его
начальником  отдела.  Подписанный  градостроительный  план  земельного  участка
утверждается  постановлением  Администрации  муниципального  образования  «Усть-
Илимский район». 

76. После утверждения градостроительного плана земельного участка специалист
отдела в течение 2 рабочих дней уведомляет заявителя по телефону (при наличии номера
телефона в заявлении) и в письменной форме почтовым отправлением об утверждении
градостроительного плана земельного участка и порядка его получения в отделе. 

77. При наличии оснований, указанных в части 38 настоящего Административного
регламента,  заявителю  направляется  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги. Специалист отдела в течение 5 рабочих дней готовит и направляет
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

78. Результатом административной процедуры является  выдача заявителю или его
представителю  градостроительного  плана  земельного  участка,  утвержденного
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

 IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

79. Основными задачами текущего контроля являются:
а)  обеспечение  своевременного  и  качественного  предоставления  муниципальной

услуги;
б)  выявление  нарушений  в  сроках  и  качестве  предоставления  муниципальной

услуги;
в)  выявление и  устранение причин и условий,  способствующих ненадлежащему

предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 
80. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента

осуществляется  начальником  отдела  и  представляет  собой  рассмотрение  отчетов
специалистов отдела, а также рассмотрение жалоб заявителей.

81. Текущий контроль осуществляется постоянно. 

 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

82.  Проверки  за  порядком  предоставления  муниципальной  услуги  бывают
плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной
услуги  носит  плановый  характер  (осуществляется  на  основании  планов  работы)  и
внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения специалистами отдела порядка
предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  по  конкретному  обращению
заявителя). 
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83. Для проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги
распоряжением  Комитета  формируется  комиссия,  в  состав  которой  включаются
муниципальные служащие Комитета.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной
услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами комиссии. 

Срок проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги и
оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в
распоряжении о назначении проверки. 

 Ответственность должностных лиц исполнительного органа 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

84. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего
Административного регламента виновные в нарушении специалисты отдела привлекаются
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

85.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителями  являются
решения  и  действия  (бездействия)  отдела,  а  также  специалистов  отдела,  связанные  с
предоставлением муниципальной услуги. 

86.  Информацию  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  заявители  могут
получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых отделом;
б)  на  официальном  сайте  Администрации  муниципального  образования  «Усть-

Илимский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:
http://uiraion.irkobl.ru;

в)  в  региональной  государственной  информационной  системе  «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

87.  С  целью  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  отдела,  а  также
специалистов  отдела  заявитель  вправе  обратиться  в  Комитет  или  в  Администрацию
муниципального  образования  «Усть-Илимский  район»  с  заявлением  об  обжаловании
решений и действий (бездействия) отдела, а также специалистов отдела (далее — жалоба).

88.  Заявитель  (его  представитель)  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе  в
следующих случаях:

а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  (его  представителя)  о
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование у  заявителя (его  представителя)  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом;

г)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом, у заявителя (его
представителя);

д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены законодательством, настоящим Административным регламентом;

е)  затребование  с  заявителя  (его  представителя)  при  предоставлении
муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим
Административным регламентом;

ж) отказ отдела, специалиста отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений. 

89.  Жалоба  может  быть  подана  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская,
11; телефон (39535) 7-55-12; 7-17-02;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу:  666671, Иркутская
область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9;

в)  через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;

г)  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:
электронная почта: rubis@ui-raion.ru, официальный сайт Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»: http://uiraion.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

90. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставле-
ния муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем по-
лучен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей. 
91. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием заявителей

осуществляет  председатель  Комитета  по  управлению  имуществом  администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район», в случае его отсутствия — лицо,
замещавшее его на период его отсутствия. 

92. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

б)  фамилию,  имя  и  (если  имеется)  отчество,  сведения  о  месте  жительства
обратившегося заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (его
представителю);

в)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  отдела,
специалиста отдела;

г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  (его  представитель)  не  согласен  с
решением  и  действием  (бездействием)  отдела,  специалиста  отдела.  Заявителем  (его
представителем) могут быть представлены документы (при наличии),  подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии. 

93.  Жалоба,  поступившая  в  орган  предоставляющий  муниципальную   услугу,
подлежит регистрации  в  общем  отделе  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  ее
поступления.

94.  В  случае  поступления  жалобы  в  адрес  мэра  муниципального  образования
«Усть-Илимский район», первого заместителя мэра,  заместителей мэра,  управляющего
делами она регистрируется в общем отделе в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется должност-
ными лицами общего отдела в орган, предоставляющий соответствующую муниципаль-
ную услугу.

95. В случае поступления в орган Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает
другой  орган Администрации, жалоба регистрируется в общем  отделе в течение одного
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рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистра-
ции направляется в  орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с
уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

96.  Жалоба,  поступившая  в  Комитет,  подлежит  рассмотрению  должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, специалиста отдела в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

97. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в Комитет,
не предусмотрены. 

98. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,

имя и (если имеется) отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
99. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих

решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуг документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено законодательством;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
100. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 99

настоящего Административного регламента, заявителю (его представителю) в письменной
форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте отдела,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
102. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и

по тому же предмету жалобы. 
103. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжа-

ловано в порядке, установленном законодательством. 
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Приложение № 1 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков»

Образец заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка

Начальнику отдела по строительству, архитектуре и
 вопросам землепользования Комитета по управлению 

имуществом - главному районному архитектору 
Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
Е.Ю. Рубис

                                                                                           от______________________________
                                                                                           адрес___________________________

тел._____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать градостроительный план земельного участка расположенного по ад-
ресу:  Иркутская  область,  Усть-Илимский  район,  населенный  пункт,  улица,
№_______________, кадастровый № _____________________, выделенный для строитель-
ства индивидуального жилого дома.

Приложение:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- кадастровый план земельного участка;
- топографическая съемка земельного участка (на дату подачи заявления);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, расположенные на

земельном участке;
- действующие технические планы на объекты недвижимости, расположенные на

земельном участке;
-  технические  условия  на  подключение  объекта  капитального   строительства  к

сетям инженерно-технического обеспечения для объектов строительства и реконструкции;
-  схема  планировочной  организации  земельного  участка  с  обозначением  места

размещения объекта капитального строительства;
-  согласие  всех  правообладателей  объекта  капитального  строительства  в  случае

реконструкции такого объекта.

подпись дата.
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов 
земельных участков»

 Форма градостроительного плана земельного участка

Градостроительный план земельного участка

№ *

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании  

.
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке 
документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического

лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя – юридического лица о выдаче
градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка  
(субъект Российской Федерации)

(муниципальный район или городской округ)
.

(поселение)
Кадастровый номер земельного участка  .

(заполняется при наличии кадастрового номера)
План подготовлен  .

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. / /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Представлен  .
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

 органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
 самоуправления)

(дата)

Утвержден  .
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного
 органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной

администрации об утверждении)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

* Порядок  формирования  номера  градостроительного  плана  земельного  участка  устанавливается
инструкцией о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка.
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________________________
                 (масштаб)

Площадь земельного участка                           га.
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются*:
- границы земельного участка и его координаты;
- границы зон действия публичных сервитутов;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений;

- объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства), расположенные на земельном участке, и их номера по поряд-
ку;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд и номера этих зон по порядку;

- места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
          Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографиче-

ской основе, выполненной ______________________________________________________.
(дата, наименование организации)

          Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дата, наименование организации) 

2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка*

* Условные  обозначения  к  чертежу  градостроительного  плана  земельного  участка  устанавливаются
инструкцией о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка.
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Градостроительный  регламент  земельного  участка  установлен  в  составе  правил
землепользования и застройки, утвержденных представительным органом местного само-
управления  ___________________________________________________________________

                              (наименование предварительного органа местного самоуправления,
_____________________________________________________________________________

реквизиты акта об утверждении правил)
Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах раз-

решенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления
земельного участка для государственных или муниципальных нужд):

основные виды:

                                                                                                                                                          ;

условно разрешенные виды:

                                                                                                                                               ;

вспомогательные виды:

                                                                                                                                                .

________________________

* Заполняется, если в отношении земельного участка установлен градостроительный регламент или
на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента.

3. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях и на-
значению, параметрам и размещению объема капитального строительства*
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Разрешенное использование земельного участка:
основные виды разрешенного использования:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

условно разрешенные виды использования:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

вспомогательные виды разрешенного использования:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на указанном земельном участке.

Назначение объекта капитального строительства
№ , .

(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

№ , .
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

№ , .
(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков
объектов капитального строительства, в том числе площадь

Када-
стровый
номер

земель-
ного

участка
соглас-
но чер-
тежу

градо-
строит.
плана

Длина
(метров)

Ширина
(метров)

Полоса
отчуж-
дения

Охран-
ные

 зоны

Пло-
щадь зе-
мельно-

го
участка

(га)

Номер
объекта
капит.
стр-ва
соглас-
но чер-
тежу
гра-

достр.
плана

Размер (м) Пло-
щадь

объекта
капит.
стр-ва

(га)

макс. мин.

         Предельное количество этажей ___________________________ или предельная высо-
та   зданий, строений, сооружений _____________________________________________ м.
         Максимальный процент застройки в границах земельного участка _________ процен-
тов.
         Иные показатели:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
_____________________________

* Заполняется, если в отношении земельного участка установлен градостроительный регламент или
на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента.
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  Назначение объекта капитального строительства:
№ , ,

(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)
№ , ,

(согласно чертежу градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков
объектов капитального строительства:
Номер участка
согласно чер-
тежу градо-

строительного
плана

Длина (м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса 
отчуждения

Охранные 
зоны

            4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капи-
тального строительства и объектах культурного наследия.

           Объекты капитального строительства _______________________________________.
           Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации _____________.

         5. Информация о возможности или невозможности разделения земельного участка.
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Приложение № 3
к административному регламенту и 
стандарту качества предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов 
земельных участков»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
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Подготовка градостроительно-
го плана земельного участка

Подготовка проекта постановления 
об утверждении градостроительного плана

земельного участка

Подписание постановления главой Админи-
страции муниципального образования «Усть-

Илимский район»

Подписание градостроительного плана земельно-
го участка начальником отдела по строительству,
архитектуре и вопросам землепользования Коми-
тета по управлению имуществом администрации
муниципального образования «Усть-Илимский

район»

Регистрация оформленных 
документов в журнале учета

Выдача заявителю оформленного 
градостроительного плана земельного участка

Обращение заявителя или его законного представителя 
за предоставлением муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка 

Предоставление необходимых документов для выдачи 
градостроительного плана земельного участка 

Оформление мотивированного 
письменного отказа в  выдаче 

градостроительного плана 
земельного участка

да нет


