
 
 

АДМИНИСТРЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 апреля 2012 г. №33 
 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»  
(в ред. постановлений от 28 сентября 2015г. №119,  

от 14 июня 2016г. №87) 
 
 
        В целях осуществления административной реформы на территории 
муниципального образования «Никольниковский сельсовет», в 
соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Администрация Никольниковского сельсовета Постановляет: 
        1.Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», прилагается. 
       2.Обнародовать на информационных стендах административный 
регламент исполнения муниципальной функции «Выдача 
градостроительного плана земельного участка». 
       3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Никольниковского сельсовета Рыльского района 
Полянскую О.В. 
       4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета                                                      
Рыльского района                                                       И.Н.Михалев      



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

                                                                          Никольниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

от 23 апреля 2012 г. №33 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

 
1. Общие положения 
 
1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» разработан в целях повышения качества 
исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур). 
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 «О форме 
градостроительного плана земельного участка»; 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 
№ 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроительного 
плана земельного участка»; 
1.3. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация 
Никольниковского сельсовета  (далее – Администрация). 
1.4. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели (далее – заявитель). 
1.5. В настоящем административном регламенте (далее – регламент) используются 
следующие термины и определения: 
земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами; 
градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ) – вид документации по 
планировке земельного участка, оформленный по форме, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 «О форме 
градостроительного плана земельного участка», в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об 
утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана 
земельного участка»; 
выдача градостроительного плана земельного участка – передача документа 
специалистом комитета заявителю. 
1.6. Подготовка ГПЗУ на территории муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным 
участкам. 
1.7. Данный регламент разработан в отношении случаев, когда ГПЗУ подготавливается 
в виде отдельного документа. 
1.8. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги могут являться: 
выдача ГПЗУ, утвержденного постановлением Главы Никольниковского сельсовета; 
отказ в выдаче ГПЗУ (с указанием причин отказа).  



 
2. Стандарты предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
2.1.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется Администрацией 
Никольниковского сельсовета Рыльского района; 
с использованием телефонной и почтовой связи; 
посредством размещения в сети Интернет. 
2.1.2. Почтовый адрес Администрации: 307370, Курская область, Рыльский район, 
с.Макеево, дом 161. 
2.1.3. Сведения о графике (режиме) работы Администрации сообщаются по телефонам 
для справок (консультаций).  Телефоны для справок отдела:  
7-55-46 
Режим работы Администрации: 
прием специалистов: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00; 
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. 
2.1.4. Предоставление заявителям информации по вопросам исполнения муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Администрации при личном приеме заявителя, а 
также с использованием телефонной и почтовой связи. 
Заявление можно направить в форме электронного документа по выбору Заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
Администрации сельсовета сети Интернет (далее - официальный сайт), в том числе 
посредством отправки через «Личный кабинет» Единого портала или Регионального 
портала; 
- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную 
электронную почту. 
Если заявление подается в форме электронного документа, то к заявлению прилагается 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в 
виде электронного образа такого документа. 
Представления документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя 
заявителя) не требуется в случае представления заявления посредством отправки через 
личный кабинет единого портала или местного портала, а также если заявление 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 
электронного образа такого документа 
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо 
Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим их вопросам в пределах своей компетенции. 
Принявший телефонный звонок должен назвать свою должность, фамилию, имя, 
отчество. 
2.2. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ – не более тридцати 
рабочих дней со дня регистрации заявления с комплектом документов в 
Администрации. 
2.2.1. Продолжительность индивидуального устного информирования каждого 
заявителя составляет не более 15 минут. 
2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме 



В целях получения градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ), 
утвержденного постановлением Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района заявитель направляет заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка непосредственно в  Администрацию Никольниковского сельсовета 
Рыльского района по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Административному регламенту.  
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Администрацией Никольниковского 
сельсовета Рыльского района.  
    В случае подачи заявления лично, заявитель (уполномоченный представитель) 
предоставляет документ, удостоверяющий личность. 
    По своему желанию заявитель дополнительно может представить документы, 
которые, по его мнению, имеют значение для предоставления услуги. 
2.3.1. К заявлению дополнительно прилагаются: 
 для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность; 
 для юридических лиц - заверенные в установленном порядке копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
для индивидуальных предпринимателей – заверенная в установленном порядке копия 
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
2.4. Признать утратившим силу. 
2.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 
 
Прием заявителей осуществляется в помещениях Администрации сельсовета. Места 
предоставления услуги отвечают следующим требованиям. 
Вход в помещение Администрации сельсовета оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей его наименование. На двери рабочего кабинета главы 
сельсовета размещается информационная табличка, содержащая фамилию, имя, 
отчество, должность, график работы, в том числе график личного приема. 
Для ожидания, приема заявителей и заполнения ими заявлений о предоставлении услуги 
в помещениях Администрации сельсовета отводятся места, оборудованные столом и 
стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении Администрации сельсовета. На столе 
находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности. 
Рабочие места главы сельсовета и иных должностных лиц Администрации сельсовета, 
ответственных за предоставление услуги, оборудуются: 
рабочими столами и стульями, компьютером с доступом к информационным системам; 
средствами связи, оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме 
предоставлять услугу. 
В помещениях Администрации сельсовета места информирования посетителей о 
предоставлении услуги оборудуются информационными стендами. Информационные 
стенды располагаются на уровне человеческого роста, должны быть функциональны и 
могут быть оборудованы карманами формата А4 для размещения в них 
информационных листков. 
Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую 
информацию об услуге. 
Администрация сельсовета размещает на информационном стенде для ознакомления 
посетителей следующие документы (информацию): 



текст либо выписку из настоящего Регламента; 
копию Устава муниципального образования; 
почтовый адрес и адрес электронной почты Администрации сельсовета, адрес 
официального сайта Администрации сельсовета в информационно - 
телекоммуникационной сети  «Интернет»; 
фамилии, имена, отчества (при наличии) и контактные телефоны главы сельсовета и 
других работников Администрации сельсовета, ответственных за предоставление 
услуги, график работы, в том числе график личного приема; 
перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления 
услуги; 
образец заполнения заявления о предоставлении услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги. 
Условия доступности для инвалидов объектов и услуг: 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 
объект и выходе из него; 
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала объекта; 
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории объекта; 
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 
размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги; 
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком; 
обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
Минэкономразвития России, подведомственных органов и организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в 
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме; 



оказание должностными лицами органов исполнительной власти Курской области, 
подведомственных организаций иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
2.5.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в помещениях отдела. 
2.5.2. Рабочие места специалистов оснащаются: 
компьютерами с необходимым программным обеспечением; 
средствами связи, включая Интернет; 
оргтехникой; 
настенными вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста. 
2.5.3. Места ожидания в очереди должны иметь стулья, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
отделе. 
2.5.4. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуется информационным стендом содержащим: 
образцы заполнения заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
 
3. Административные процедуры  
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
прием заявления и требуемых документов, их регистрация; 
подготовка, утверждение, регистрация и выдача ГПЗУ. 
3.2. Прием заявления и требуемых документов: 
заявление и комплект документов, указанный в пунктах 2.3, 2.3.1 настоящего 
регламента предоставляются заявителем в отдел; 
поступившие документы регистрируются в журнале учета входящей документации. 
Срок выполнения данного действия один день. 
3.3. Подготовка, утверждение, регистрация и выдача ГПЗУ: 
должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет наличие, состав 
документов и материалов, представленных заявителем и не позднее 10 дней со дня 
регистрации заявления при наличии оснований для отказа, установленных пунктом 2.4 
настоящего регламента, возвращает документы заявителю с указанием причины отказа 
в выдаче ГПЗУ; 
должностное лицо, ответственное за подготовку, подготавливает и согласовывает  
ГПЗУ,  готовит проект постановления Главы Никольниковского сельсовета Рыльского 
района об утверждении ГПЗУ и направляет его для согласования в органы 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района  (по перечню 
должностных лиц в листе согласования). После согласований проект постановления 
передается на подпись главе Никольниковского сельсовета Рыльского района. 
Срок выполнения данного действия 14 дней со дня регистрации заявления. 
утвержденный ГПЗУ регистрируется и выдается заявителю в двух экземплярах под 
роспись в графе журнала учета с указанием даты получения. 
Срок выполнения данного действия 1 день со дня утверждения ГПЗУ.      
В случае, если в течении 30 дней со дня регистрации ГПЗУ, заявитель его не забрал, то 
он передается в архив отдела, а заявителю направляется письменное уведомление о 
возможной выдаче ГПЗУ в 5-ти дневный срок. 
 
4. Порядок и формы контроля по предоставлению муниципальной услуги 
 



4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами Администрации положений настоящего регламента и иных законодательных и 
нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными 
лицами Администрации осуществляет – заместитель главы администрации 
Никольниковского сельсовета Рыльского района. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц 
Администрации. 
4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается заместителем главы Никольниковского сельсовета Рыльского 
района. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя. 
4.4. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуг, а также  
должностных лиц, муниципальных служащих. 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации сельсовета и (или) их должностных лиц при 
предоставлении услуги 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) администрации 
сельсовета и (или) их должностных лиц при предоставлении услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке. 
5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия 
(бездействие) администрации сельсовета и (или) их должностных лиц при 
предоставлении услуги на основании настоящего регламента. 
Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушения сроков регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги; 
2) нарушения сроков предоставления услуги; 
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, 
муниципальными правовыми актами Рыльского района Курской области для 
предоставления услуги; 
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской 
области, муниципальными правовыми актами Рыльского района Курской области для 
предоставления услуги, у заявителя; 
5) отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской 
области, муниципальными правовыми актами Рыльского района Курской области; 
6) затребование у заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Курской области, муниципальными правовыми актами Рыльского района 
Курской области; 



7) отказа Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, его должностных лиц в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.3. Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
в Администрацию сельсовета. Жалобы на решения, принятые главой сельсовета, в 
соответствии со ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», рассматриваются 
непосредственно главой сельсовета. 
Жалоба также может быть направлена через областное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Курской области». 
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 
сельсовета, федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, должностного 
лица Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
сельсовета, предоставляющего услугу, должностного лица Администрации сельсовета, 
предоставляющего услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, должностного 
лица Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, 
должностного лица Администрации сельсовета, предоставляющего услугу, 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.  
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на ее рассмотрение, 



принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Курской области Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
В случае, если обжалуется решение Главы сельсовета заявитель вправе обжаловать 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке. 
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы  
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
посредством размещения информации на стендах в органе власти, предоставляющем 
услугу, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru), региональной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Курской области» (www.rpgu.rkursk.ru), а также путем оказания консультаций по 
телефону, электронной почте, при личном приеме 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги 
 «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 
 
 
Главе Никольниковского сельсовета 
 Рыльского района Курской области  
                     ____________________________________ 
                                        Ф.И.О., проживающего по адресу: 

           ____________________________________ 
                      
 
                                           заявление 
 
Прошу Вас выдать градостроительный план земельного участка площадью _________ 
кв.м. с кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу 
_____________________________________________ 
для ___________________________________________________________  
      (строительства, реконструкции) (наименование объекта капитального 
строительства)  
при этом прилагаю следующие копии: 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
___________________________________________________________________; 
правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства (при 
наличии объектов капитального строительства на земельном участке) 
__________________________________________________; 
технический паспорт объекта (при наличии объектов капитального строительства на 
земельном участке) ___________________________________; 
кадастровый паспорт (кадастровый план) земельного участка_______ 
___________________________________________________________________; 
межевой план (землеустроительное дело по установлению и согласованию границ 
земельного участка с каталогом 
координат)________________________________________; 
материалы действующей (актуализированной) топографической съемки на территорию 
земельного участка в бумажном виде 
в М 1:500______________________________________; 
технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения ___________________________; 
сведения из комитета по культуре Курской области о включении объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр (при наличии таких объектов на земельном 
участке)____________________________ 
 документ, удостоверяющий личность. 
Паспорт: серия    номер     выдан   кем  когда ________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон  _____________________________________   
 
Число  __________                                           Подпись _________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги 
 «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 
 
 

На фирменном бланке юридического лица 
 
Главе Никольниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области 
                                         
 
Прошу Вас выдать градостроительный план земельного участка площадью _________ 
кв.м. с кадастровым номером ___________________ , расположенный по адресу 
_________________________________________ для 
____________________________________________________________________ 
      (строительства, реконструкции) (наименование объекта капитального 
строительства)  
при этом прилагаю следующие копии: 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
___________________________________; 
правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства (при 
наличии объектов капитального строительства на земельном участке) 
__________________________________________________; 
технический паспорт объекта (при наличии объектов капитального строительства на 
земельном участке) __________________________________; 
кадастровый паспорт (кадастровый план) земельного участка _______; 
межевой план (землеустроительное дело по установлению и согласованию границ 
земельного участка с каталогом координат) 
___________________________________________________________________; 
материалы действующей (актуализированной) топографической съемки на территорию 
земельного участка в бумажном виде 
в М 1:500_________________________________________________________; 
технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения_________________________________________________________; 
сведения из комитета по культуре Курской области о включении объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр (при наличии таких объектов на земельном 
участке) _______________________________________ 
 учредительные документы. 
 
Контактный телефон  _____________________________________   
 
Число  __________                                           Подпись _________________ 
 
 
 


