
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

«Братский район» 

Мэр Братского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ _____ от ________ г. 

О внесении изменений и дополнений  

в приложение к постановлению мэра  

Братского района от 16.07.2012 г. №161  

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного 

участка МО «Братский район»» 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области», постановлением мэра Братского 

района от 25.11.2013 года № 323 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией МО «Братский район», руководствуясь статьей 45 Устава 

муниципального образования «Братский район»,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент к 

постановлению мэра Братского района от 16.07.2012 г. № 161 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» МО «Братский 

район», изложив его в новой редакции, согласно приложения. 

2. Постановление № 659 от 11.12.2017 г. «О внесении изменений и 

дополнений в приложение к постановлению мэра Братского района от 

16.07.2012 г. № 161 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» МО «Братский район»» считать утратившим силу. 



 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации МО «Братский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра Братского района Орос Ю. Ю. 

 

 

 

А. С. Дубровин 

 

  



 

Приложение 

  

Утвержден постановлением 

мэра Братского района 

№ _____от «___» _____________ 20__года 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»» 

Раздел I. Общие положения 

1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка 

муниципального образования «Братский район»», (далее – 

административный регламент) разработан в целях определения процедур 

принятия решения о выдаче градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования «Братский 

район». 

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 

определяет сроки, порядок и последовательность действий администрации 

муниципального образования «Братский район» при осуществлении 

полномочий.  

2. Круг заявителей 

2.1. Муниципальная услуга «Выдача градостроительного плана 

земельного участка МО «Братский район»» предоставляется физическим и 

юридическим лицам (далее - заявитель). 

От имени юридического лица может выступать лицо, уполномоченное 

в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, либо 

лицо на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном ст. 

185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

От имени физического лица может выступать законный представитель 

(родитель), опекун (попечитель), уполномоченное лицо на основании 

доверенности, оформленной в порядке, установленном ст. 185, 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном 

обращении в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - комплексный запрос), за 

исключением Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного 



 

постановлением мэра Братского района, для обеспечения получения 

заявителем или его представителем муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя 

или его представителя без доверенности и направляет в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные 

уполномоченным работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные 

печатью многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг, с приложением заверенной многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 

комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений 

заявителем или его представителем. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

3.1. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги 

(далее – информация) заявитель обращается в отдел архитектуры и 

градостроительства (далее – уполномоченный орган). 

3.2. Законодательством предусмотрена возможность получения 

муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе 

обратиться в МФЦ, находящийся на территории Иркутской области. 

3.3. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с заявителями; 

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»–http://bratsk-raion.ru/, 

официальный сайт МФЦ, а также через региональную государственную 

информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал); 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 

3.4. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее 

предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу 

обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц 

уполномоченного органа. 

3.5. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют 

информацию по следующим вопросам: 

http://bratsk-raion.ru/
http://38.gosuslugi.ru/


 

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление 

муниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения 

уполномоченного органа, графике работы, контактных телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе 

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 документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа. 

3.6. 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. 

3.7. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа. 

3.8. При ответах на телефонные звонки должностные лица 

уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве 

(если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 

должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся 

заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. Максимальное время телефонного разговора 

составляет 15 минут. 

3.9. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная 

должностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к мэру 

муниципального образования  «Братский район» в соответствии с графиком 

приема заявителей, указанным в пункте 3.14.1 административного 

регламента. 

Прием заявителей мэром муниципального образования «Братский 

район» (в случае его отсутствия – заместителями мэра муниципального 



 

образования «Братский район») проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефону 8(3953)41-21-70. 

3.10. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи 

факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации 

рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа в течение 

тридцати календарных дней со дня регистрации обращения.  

Обращение регистрируется в течение 3 дней с момента его 

поступления в уполномоченный орган. 

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, 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. 

3.11. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – http://bratsk-raion.ru/, 

официальном сайте МФЦ; 

в) посредством публикации в средствах массовой информации. 

3.12. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом, размещается следующая информация: 

1) список документов для получения муниципальной услуги; 

2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

3) извлечения из административного регламента: 

а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) об описании конечного результата предоставления 

муниципальной услуги; 

в) о порядке досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц 

уполномоченного органа; 

4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для 

справок, график приема заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

3.13. Информация об уполномоченном органе: 

а) место нахождения: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. 

Комсомольская, 29; 

б) телефон: 8(3953)41-10-36;  

http://bratsk-raion.ru/


 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 665717, 

Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 29; 

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://bratsk-raion.ru/; 

д) адрес электронной почты: adm_br@mail.ru 

3.14. График приема заявителей в уполномоченном органе: 

Понедельник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Вторник 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Среда 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Четверг 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Пятница 9.00 – 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00) 

Суббота, воскресенье – выходные дни  

3.14.1. График приема заявителей руководителем уполномоченного 

органа: 

2-ая и 4-ая пятница месяца, предварительная запись по телефону 

8(3953)41-21-70. 

3.15. Информирование граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование граждан о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ осуществляются в порядке, установленном 

настоящей главой, МФЦ, с которыми уполномоченный орган заключил в 

соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии. 

Информация об адресах и режиме работы МФЦ содержится на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.mfc38.ru.  

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

4. Наименование муниципальной услуги 

4.1. Под муниципальной услугой в настоящем административном 

регламенте понимается выдача градостроительных планов земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования 

«Братский район». 

4.2. Градостроительный план земельного участка выдается в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

границах земельного участка. 

Источниками информации для подготовки градостроительного плана 

земельного участка являются документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования, нормативы градостроительного 

проектирования, документация по планировке территории, сведения, 

http://bratsk-raion.ru/
http://www.mfc38.ru/


 

содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 

также технические условия подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

4.3. Выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования «Братский 

район» осуществляется в соответствии с законодательством. 

5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

5.1. Органом местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, предоставляющим муниципальную услугу, является 

отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Братский 

район». 

5.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный 

орган, МФЦ не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

решением Думы Братского района. 

5.3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору; 

Министерство имущественных отношений Иркутской области; 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области; 

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области; 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области; 

Служба государственного строительного надзора Иркутской области; 

структурные подразделения администрации муниципального 

образования «Братский район»; 

организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения; 

нотариус. 

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

6.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача градостроительного плана земельного участка  в виде 

отдельного документа (далее - градостроительный план) по форме, 



 

утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 N 741/пр "Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка 

ее заполнения" (приложение N 2 к настоящему административному 

регламенту). 

7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 

14 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

7.2. В случае отсутствия в заявлении информации о цели 

использования земельного участка организация, осуществляющая 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет 

максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся 

в правилах землепользования и застройки. 

7.3. Днем регистрации заявления является день его поступления в 

уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении заявления после 16-00 

его регистрация происходит следующим рабочим днем. 

7.4. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 

предусмотрен. 

7.5. В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением 

муниципальной услуги, МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

регистрации заявления и документов, направляет через региональную 

систему межведомственного электронного взаимодействия Иркутской 

области (при наличии технической возможности), либо в электронном виде 

посредством электронной почты, в уполномоченный орган сканированные 

образы документов, полученные от заявителя. 

Документы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней, 

следующих за днём регистрации заявления и документов, передаются в 

письменной форме на бумажном носителе в уполномоченный орган. 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Правовой основой предоставления муниципальной услуги 

являются следующие нормативные правовые акты: 

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 

21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 



 

26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 

б) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), 

ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 

5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 

4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 

2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. 

I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 

6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 

1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст. 

4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 

3822); 

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

д) Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета» от 08 - 14 апреля 2011 г. N 17; 

«Российская газета» от 08 апреля 2011 г. N 75; Собрание законодательства 

Российской Федерации от 11 апреля 2011 г. N 15, статья 2036);  

е) Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 

заполнения»; 

ж) Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 № 346 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 

капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения 

реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур 

в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого 

назначения»; 

з) Постановление Правительства РФ от 17.04.2017 № 452 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей 

теплоснабжения и о правилах внесения в него изменений и ведения реестра 

описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере 

строительства сетей теплоснабжения»; 

и) Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 N 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

(вместе с «Правилами внесения изменений в исчерпывающий перечень 

процедур в сфере жилищного строительства», «Правилами ведения реестра 

описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»); 

к) Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138 «Об 

исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов 

consultantplus://offline/ref=BF300DE526B31AE8B73ACB7F78A569B9DB1C4F27C4C7D7E3CF97539BE2d205B
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водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний 

процедур» (вместе с «Правилами внесения изменений в исчерпывающий 

перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения 

и водоотведения и исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства 

объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных 

объектов», «Правилами ведения реестров описаний процедур, указанных в 

исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных 

объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем перечне 

процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за 

исключением линейных объектов»); 

л) Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 № 1504 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 

электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах 

ведения реестра описаний указанных процедур»; 

м) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);  

н) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 

2016 г. N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг"(официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05 апреля 2016 г.; 

"Российская газета" от 08 апреля 2016 г. N 75; Собрание законодательства 

Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. N 15, статья 2084); 

о) Решение Думы Братского района №276 от 29.11.2017 года «О 

внесении изменений в решение Думы Братского района от 28.12.2016 года 

№178 года «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг МО «Братский район» и Порядка определения размера 

платы за их оказание»; 

п) Устав муниципального образования «Братский район». 

9. 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 

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет 

заявление на предоставление муниципальной услуги по форме, 

представленной  в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту (далее – заявление). 

9.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
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1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги обращается представитель заявителя; 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, сведения 

о которых не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 

об объекте недвижимости. 

9.3. Требования к документам, представляемым заявителем: 

1) 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 (в случае получения 

документа в форме электронного документа он должен быть подписан 

электронной подписью); 

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и не оговоренных в них исправлений; 

4) документы не должны быть исполнены карандашом; 

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Все копии документов должны предоставляться с подлинниками, 

которые после сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются 

заявителю. 

9.4. В случае обращения в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с 

комплексным запросом заявитель или его представитель подает сведения, 

документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, 

за исключением документов, на которые распространяется требование 

пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, а также сведений, 

документов и (или) информации, которые у заявителя или его 

представителя отсутствуют и должны быть получены по результатам 

предоставления заявителю или его представителю иных указанных в 

комплексном запросе муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) 

информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, 

указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ, в результате 

оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, заявитель или его представитель 

подает в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 

самостоятельно. 



 

10. Перечень документов, необходимых 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 государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить 

10.1. К документам, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить 

относятся: 

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 

случае, если заявителем является юридическое лицо. 

2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в случае, если заявителем является физическое лицо - 

индивидуальный предприниматель. 

3) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 

участок в случае, если право на земельный участок зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

4) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на расположенные 

в границах земельного участка объекты капитального строительства 

(помещения в них) в случае, если права на указанные объекты капитального 

строительства (помещения в них) зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

5) Кадастровые паспорта расположенных в границах земельного 

участка объектов капитального строительства, подготовленные органом, 

осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного кадастра 

недвижимости, в случае если в отношении указанных объектов капитального 

строительства осуществлен государственный кадастровый учет. 

10.2. Заявитель по собственной инициативе может представить: 

1) выполненную не позднее, чем за один год до подачи заявления 

топографическую съемку земельного участка, в отношении которого 

предполагается подготовка градостроительного плана земельного участка, а 

также прилегающей к данному земельному участку территории; 

2) информацию о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) предполагаемых к созданию на 

земельном участке, в отношении которого запрашивается градостроительный 

план земельного участка, объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

3) иные документы. 



 

10.3. В случае расположения земельного участка в границах зон охраны 

объектов культурного наследия, при наличии в границах земельного участка 

одного или нескольких объектов, отнесенных к объектам культурного 

наследия, включенным в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр), в соответствии со ст. 64 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» или когда-либо обладавших статусом 

выявленных объектов культурного наследия: 

1) В случае, если перечисленные объекты на момент подачи заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка занесены в реестр, в 

отношении каждого из таких объектов у соответствующего органа охраны 

объектов культурного наследия запрашивается информация из реестра о 

наименовании органа государственной власти, принявшего решение о 

включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, дате и 

номере принятия указанного решения, регистрационном номере и дате 

постановки на учет в реестр. 

2) В случае, если перечисленные объекты на момент подачи заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка не включены в 

реестр, у соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 

запрашивается информация, подтверждающая отсутствие в границах 

земельного участка объектов, включенных в реестр. 

3) Разрешение на строительство, в случае если на земельном участке 

расположен объект незавершенного строительства. 

4) Технические условия подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

10.4. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной 

услуги не вправе требовать от заявителей: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) 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 

органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области, предоставляющего муниципальную услугу, 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 или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
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11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

11.1. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов 

являются: 

1) отсутствие у представителя заявителя доверенности, 

удостоверяющей полномочия представителя заявителя, оформленной в 

установленном законом порядке; 

2) не представлено заявление либо в заявлении не указаны фамилия, 

имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон (заявителя 

сведения, необходимые для обратной связи с заявителем); 

3) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с 

приписками, подчистками, помарками; 

4) представлены документы с повреждениями, которые не позволяют 

однозначно истолковать их содержание; 

5) документы представлены лицом, не уполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов; 

6) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

уполномоченного органа, а также членов их семей; 

7) граница земельного участка не установлена в соответствии с 

требованиями земельного законодательства; 

8) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 9.3 

настоящего административного регламента. 

11.2. В случае отказа в приеме документов, поданных через 

организации федеральной почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 

5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 

уполномоченном органе направляет заявителю или его представителю 

уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в 

заявлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный 

орган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного органа 

выдает (направляет) заявителю или его представителю письменное 

уведомление об отказе в приеме документов в течение 5 рабочих дней со дня 

обращения заявителя или его представителя. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных 

документов, заявителю или его представителю с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 

рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме 

электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и 

документы. 

В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЦ, 

уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 



 

заявления направляет (выдает) в МФЦ уведомление об отказе в приеме 

документов. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

уведомления, МФЦ направляет (выдает) уведомление об отказе в приеме 

документов с указанием оснований для отказа. 

11.3. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 

обращению гражданина или его представителя в порядке, установленном 

пунктом 22.1 настоящего административного регламента. 

12. Перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

12.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 

предусмотрены. 

12.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) заявитель не является правообладателем земельного участка; 

2) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя; 

3) отсутствуют документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) представление неполного перечня документов, за исключением 

документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

5) поступление в уполномоченный орган ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, а также 

не представлены заявителем по собственной инициативе; 

6) представление документов в ненадлежащий орган; 

7) не утверждена документация по планировке территории (отказ по 

данному основанию возможен в случае, если согласно требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, размещение объекта 

капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 

участка для архитектурно строительного проектирования допускается только 

после утверждения документации по планировке территории). 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован 

заявителем в порядке, установленном законодательством. 
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13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

13.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме 

14.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 

муниципальной услуги не установлена. 

14.2. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством 

не установлены. 

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы 

15.1. Плата за услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствует. 

 

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

16.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов не должно превышать 15 минут. 

16.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

17. Срок и порядок регистрации заявления 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

17.1. Регистрацию заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного 

органа, ответственное за регистрацию заявлений, в том числе в электронной 

форме. 



 

17.2. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 10 минут. 

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 

18.1. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном 

наименовании уполномоченного органа. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 

доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем 

муниципальной услуге. 

18.2. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его 

реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные 

с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 

это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

18.3. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с 

входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. 

18.4. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного 

органа. 

18.5. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется 

информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 

котором осуществляется предоставление муниципальной услуги. 

18.6. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствами. 

18.7. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 

уполномоченного органа. 

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями. 

18.8. Места для заполнения документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

18.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 

одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется 

прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 



 

заявителей не допускается. 

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

19.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной 

услуги являются: 

соблюдение требований к местам предоставления муниципальной 

услуги, их транспортной доступности; 

среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 

количество обращений об обжаловании решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц 

уполномоченного органа; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа. 

19.2. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений 

заявителей являются: 

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

рассмотрения обращения; 

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения. 

19.3. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется при личном приеме граждан в 

соответствии с графиком приема граждан уполномоченного органа. 

19.4. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя: 

для подачи документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

19.5. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными 

лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги 

не должна превышать 20 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

19.6. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 



 

соответствии с соглашениями, заключенными между уполномоченным МФЦ 

Иркутской области и уполномоченным органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего 

соглашения о взаимодействии. 

19.7. Заявителю обеспечивается возможность получения 

муниципальной услуги посредством Портала, МФЦ. 

Заявителю посредством Портала, МФЦ, обеспечивается возможность 

получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

20.1. Организация предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном 

обращении заявителя. При предоставлении муниципальной услуги 

универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие 

административные процедуры в рамках оказания муниципальной услуги, а 

также иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, в 

соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем или его 

представителем, в том числе комплексного запроса; 

2) обработка заявления и представленных документов, в том числе 

комплексного запроса; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

4) выдача результата оказания муниципальной услуги (в том числе 

документов, полученных по результатам предоставления всех 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

20.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и 

предусматривает: 

I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге 

посредством Портала; 

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, размещенных на Портале. 

20.3. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 



 

доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

20.4. В течение 5 календарных дней с даты направления запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в 

пункте 9.2 административного регламента. Заявитель также вправе 

представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 10.1 

административного регламента. 

20.5. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта 

персональных данных на Портале получение согласия заявителя в 

соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

21. Состав и последовательность административных процедур 

21.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих 

представлению заявителем; 

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

в) выдача градостроительного плана земельного участка заявителю. 

21.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении 3 к настоящему административному регламенту. 

22. Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих 

представлению заявителем 

22.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган заявления о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения в многоквартирном 

доме, в том числе комплексного запроса, с приложением документов одним 

из следующих способов: 

а) путем личного обращения в уполномоченный орган; 

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; 



 

в) через МФЦ; 

г) посредством Портала. 

22.2. В течение 3 дней с момента поступления (получения через 

организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной 

связи) заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного 

органа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в 

журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги 

или в соответствующей информационной системе электронного управления 

документами органа местного самоуправления.  

22.3. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в 

уполномоченном органе заявления и документов. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в 

уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 

его регистрация происходит следующим рабочим днем. 

22.4. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

прием и регистрацию документов, устанавливает: 

а) предмет обращения; 

б) комплектность представленных документов, предусмотренных 

настоящим административным регламентом; 

в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 9.3 

настоящего административного регламента. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 

минут. 

22.5. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с 

предъявлением оригинала. Должностное лицо уполномоченного органа 

сличает копию с оригиналом, ставит надпись «Копия верна», подпись и дату 

сверки. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 

минуты на каждый представленный документ. 

22.6. В случае выявления в документах оснований в соответствии с 

пунктом 11.1 настоящего административного регламента, уведомление об 

отказе направляется в соответствии с пунктом 11.2 настоящего 

административного регламента. 

22.7. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 

10 минут. 

22.8. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя 

документов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным 

органом, а также с указанием перечня документов, которые могут быть 

получены по каналам межведомственного информационного взаимодействия 

(приложение 4 к настоящему административному регламенту). 

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается 

указанным МФЦ. 

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) в электронной форме должностное лицо уполномоченного 

органа или МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, 

осуществляет следующую последовательность действий: 



 

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к 

нему документов; 

2) осуществляет контроль полученных электронных образцов 

заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему 

документов; 

4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о 

получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с 

указанием на необходимость представить для сверки подлинников 

документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в 

пункте 9.2 настоящего административного регламента, а также на право 

заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в 

пункте 10.1 настоящего административного регламента в срок, не 

превышающий 5 календарных дней с даты получения ходатайства и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме. 

22.9. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

уполномоченный орган посредством почтового отправления заявителю 

направляется расписка в получении документов заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с 

даты получения заявления и прилагаемых к нему документов. 

22.10. Критерием принятия решения для административной процедуры 

является корректно оформленное заявление в соответствии с требованиями. 

Результатом административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и документов является направление (выдача) расписки в 

получении от заявителя документов, либо уведомление об отказе в приеме 

документов. 

23. Формирование и направление межведомственных запросов в 

органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

23.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения 

административной процедуры является непредставление заявителем 

документа, указанного в пункте 10.1 административного регламента, и 

отсутствие соответствующего документа (информации, содержащейся в нем) 

в распоряжении отдела архитектуры и градостроительства. 

23.2. Должностным лицом, осуществляющим административную 

процедуру, является должностное лицо отдела архитектуры и 

градостроительства, уполномоченное на формирование и направление 

межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на 

формирование и направление межведомственных и иных запросов). 

23.3. Если заявитель не представил выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости, должностное лицо, 

уполномоченное на формирование и направление межведомственных и иных 

запросов, готовит и направляет соответствующий запрос в Управление 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 



 

по Иркутской области. 

23.4. Если заявитель не представил информацию о технических 

условиях подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, должностное лицо, уполномоченное 

на формирование и направление межведомственных и иных запросов, 

готовит и направляет соответствующие запросы в организации, 

осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 

о предоставлении технических условий подключения объекта. 

23.5. Направление запросов в предусмотренные в пункте 23.3 

административного регламента органы и организации осуществляется через 

систему межведомственного электронного взаимодействия. В 

исключительных случаях допускается направление запросов и получение 

ответов на эти запросы посредством почтовой связи. 

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных и 

иных запросов в соответствии с настоящим пунктом административного 

регламента составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления. 

23.6. Межведомственный запрос о представлении документов, 

указанных в пункте 10.1 настоящего административного регламента, для 

предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия формируется в 

соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Документы и сведения, полученные с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия, применяются в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

23.7. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы 

составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий 

орган. Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в 

порядке, указанном в технологической карте межведомственного 

взаимодействия муниципальной услуги. 

23.8. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, приобщает ответы на 

межведомственные запросы к соответствующему запросу. 

23.9. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в 

установленный срок уполномоченным органом принимаются меры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

23.10. Критерием принятия является непредставление заявителем 

документов, которые находятся в распоряжении других органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Результатом административной процедуры является получение 

документов, указанных в пункте 10.1 настоящего административного 

регламента. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 
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фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления 

ответов в рамках межведомственного информационного взаимодействия или 

внесение соответствующих сведений в информационною систему 

электронного управления документами органа местного самоуправления. 

25. Порядок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) заявителю 

документов 

25.1. Основанием (юридическим фактом) для начала административной 

процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги. 

25.2. Должностным лицом, осуществляющим административную 

процедуру, является должностное лицо отдела архитектуры и 

градостроительства, уполномоченное на анализ документов (информации), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - 

должностное лицо). 

25.3. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 

совершает следующие административные действия: 

1) проверку документов (информации, содержащейся в них), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

пунктами 9.2 и 10.1 административного регламента; 

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде 

документов (информации), представленных на межведомственные запросы; 

3) если при совершении административного действия, указанного в 

подпункте 1 настоящего пункта, должностным лицом не выявлены 

основания, предусмотренные пунктом 11.1 настоящего административного 

регламента, должностное лицо обеспечивает подготовку и выдачу 

градостроительного плана земельного участка; 

4) если при совершении административного действия, указанного в 

подпункте 1 настоящего пункта, должностным лицом выявлены основания, 

предусмотренные пунктом 11.1 административного регламента, должностное 

лицо обеспечивает подготовку и подписание уведомления об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка согласно приложению №5 к 

административному регламенту с указанием всех выявленных оснований 

отказа, предусмотренных пунктом 11.1 административного регламента. 

25.4. Критерием принятия решения является подписание 

градостроительного плана либо уведомления об отказе в выдаче 

градостроительного плана.  

Результатом административной процедуры являются: 

направление (выдача) заявителю зарегистрированного 

градостроительного плана земельного участка, в том числе в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью;  

уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 



 

участка. 

Соответствующие документы направляются заявителю посредством 

почтовой связи, в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью, либо предоставляются на личном приеме (при соответствующем 

желании заявителя) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

подписания соответствующих документов. 

В случае подачи заявления через МФЦ, уполномоченный орган не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляет (выдает) в МФЦ 

соответствующий результат. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ направляет (выдает) 

соответствующий результат заявителю. 

В случае представления заявления через МФЦ, документ, 

подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ 

его получения не указан заявителем. 

25.5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация градостроительного плана земельного участка или 

уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 

участка. 

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

26. 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 

26.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется руководителем уполномоченного 

органа путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного 

органа, а также рассмотрения жалоб заявителей. 

26.2. 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. 

26.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 



 

27. Порядок и периодичность осуществления внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

27.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными 

лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется в 

форме плановых и внеплановых проверок.  

27.2. Контроль осуществляется заместителями мэра Братского района, 

курирующими соответствующие органы, осуществляющие предоставление 

муниципальной услуги посредством проведения плановых проверок (в 

соответствии с планом проведения проверок, утверждаемым распоряжением 

мэра МО «Братский район») и внеплановых (по конкретному обращению 

заявителя). План проведения проверок утверждается ежегодно в срок до 1 

марта текущего года. 

27.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками предоставления 

муниципальной услуги могут заявители путем получения информации о ней 

по телефону, по письменным обращениям. 

27.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

28. Ответственность должностных лиц администрации за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

28.1. Обязанность соблюдения положений настоящего 

административного регламента закрепляется в должностных инструкциях 

муниципальных служащих уполномоченного органа. 

28.2. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с 

исполнением настоящего административного регламента виновные в 

нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организацией 

29.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 

информирования уполномоченного органа о фактах: 

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, 

действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц; 

нарушения положений настоящего административного регламента или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 



 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, 

нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной 

услуги. 

29.2. Информацию, указанную в пункте 30.1 настоящего 

административного регламента, заявители могут сообщить по телефонам 

уполномоченного органа, указанным в пункте 3.13 настоящего 

административного регламента, или на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

29.3. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их 

объединений и организаций составляет 30 рабочих дней с момента их 

регистрации. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в 

уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 

его регистрация происходит следующим рабочим днем. 

29.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих 

30. Обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного 

органа 

30.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 

и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц 

уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги. 

30.2. С целью обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 

заинтересованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 

(далее – жалоба). 

30.3. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

заинтересованные лица могут получить: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://bratsk-raion.ru/; 

в) посредством Портала; 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

http://bratsk-raion.ru/


 

следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, актами Братского района настоящим 

административным регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, актами Братского района для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами 

Братского района, а также настоящим административным регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами 

Братского района; 

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

30.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме одним из следующих способов: 

а) лично по адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. 

Комсомольская, 29; телефон: 8 (3953) 41-21-70, факс: 8(3953)41-21-75; 

б) через организации федеральной почтовой связи; 

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

электронная почта: amobraion@mail.ru; 

официальный сайт уполномоченного органа: http://www.bratsk-raion.ru; 

г) через МФЦ; 

д) посредством Портала.  

30.5. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема 

заявителей. 

30.6. Жалоба может быть подана при личном приеме 

заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном 

mailto:amobraion@mail.ru


 

органе осуществляет мэр муниципального образования «Братский район», в 

случае его отсутствия – заместитель мэра муниципального образования 

«Братский район» или руководитель уполномоченного органа. 

30.7. Прием заинтересованных лиц мэром муниципального 

образования «Братский район» проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефону: 8(3953)41-21-70. 

30.8. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

30.9. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о 

заинтересованном лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа; 

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заинтересованного лица, либо их копии. 

30.10. При рассмотрении жалобы: 

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с участием 

заинтересованного лица, направившего жалобу; 

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов заинтересованных лиц; 

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 

заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном органе. 

30.11. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит 

обязательной регистрации в течение трех рабочих дней со дня ее 

поступления, и в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации 

заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае 

обжалования отказа уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме 

документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 



 

30.12. Порядок рассмотрения отдельных жалоб: 

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица 

либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес 

электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю, ответ на жалобу не дается; 

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу 

должностного лица, а также членам его семьи, руководитель 

уполномоченного органа оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и 

почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению; 

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее 

направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа принимает 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 

по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней. 

30.13. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 

принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного 

органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, актами Братского района; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

30.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 30.13 настоящего административного регламента, 

заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

30.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 



 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, 

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. 

30.16. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы. 

30.17. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. 

30.18. 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. 

30.19. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы являются: 

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган; 

б) через организации федеральной почтовой связи; 

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты уполномоченный орган); 

г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 

 

 
Первый заместитель мэра 
Братского района         Ю. Ю. Орос 

  



 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

«Выдача градостроительных 

планов земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Братского района» 

Заявление (форма) 

Для юридических лиц 
Мэру Братского района 

Дубровину А.С. 

Сведения о Заявителе (застройщике): 
________________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-правовой формы 

________________________________________________ 
юридического лица) 

в лице: 
________________________________________________ 
(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица) 

________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации 

юридического лица: 
ОГРН __________________________________________ 
ИНН ___________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ________________________________________ 
Эл. почта: _______________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического 

лица: 
________________________________________________ 
Почтовый адрес: _________________________________ 
________________________________________________ 

Заявление  
о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 

от «____» __________________ 20____ г. 

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 
отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное 
подчеркнуть) объекта капитального строительства 

1. Место расположения земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 



 

2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
_____________________________________________________________________________ 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства по каждому объекту (при наличии): 

Кадастровый или условный номер здания, сооружения (кадастровый паспорт 

здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен 

(дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) 
технической инвентаризации объектов капитального строительства): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4. Назначение земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

5. Информация о полученных технических условиях*: 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, 

отказ в предоставлении муниципальной услуги прошу вручить лично/ направить 

посредством почтовой связи/ направить в форме электронного документа (нужное 
подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 

(представляемых) мною лица (лиц) на обработку персональных данных в целях 

предоставления муниципальной услуги. 

Приложение**: 

 

Подпись ________________________   ____________________________ 
(расшифровка подписи) 

Дата       ________________________ 

*заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия 

и дата выдачи технических условий. 

**указываются документы, установленные пунктами 9.2, 10.1 административного регламента, представляемые 

заявителем по собственной инициативе. 

  



 

Для физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

 

Мэру Братского района 

Дубровину А.С. 

Сведения о Заявителе (застройщике): 
__________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 

зарегистрированного 

________________________________________________________ 

в качестве индивидуального предпринимателя) 

Документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 

___________________________________________________ 

Контактная информация: 
Телефон: __________________________________ 
Эл. почта: _________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) 

физического лица: 
__________________________________________ 
Почтовый адрес: ___________________________ 
__________________________________________ 

Заявление 
о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 

от «____» __________________ 20____ г. 

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 
отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное 
подчеркнуть) объекта капитального строительства 

1. Место расположения земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
_____________________________________________________________________________ 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства по каждому объекту (при наличии) 

Кадастровый или условный номер здания, сооружения (кадастровый паспорт 

здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства подготовлен 

(дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) 
технической инвентаризации объектов капитального строительства): 



 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4. Назначение земельного участка: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

5. Информация о полученных технических условиях*: 
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, 

отказ в предоставлении муниципальной услуги прошу вручить лично/ направить 

посредством почтовой связи/ направить в форме электронного документа (нужное 
подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 

(представляемых) мною лица (лиц) на обработку персональных данных в целях 

предоставления муниципальной услуги. 

Приложение**: 

Подпись ________________________   ____________________________ 
(расшифровка подписи) 

Дата       ________________________ 

*заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая технические условия 

и дата выдачи технических условий. 

**указываются документы, установленные, пунктами 9.2, 10.1 административного регламента, представляемые 

заявителем по собственной инициативе. 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

«Выдача градостроительных 

планов земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Братского района» 

Форма градостроительного плана земельного участка (форма) 

Градостроительный план земельного участка N 

  -   -  -   -  -   -     -     

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном  

частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. 

заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического 

лица о выдаче 

градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

 

(субъект Российской Федерации) 

 

(муниципальный район или городской округ) 

 

(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка): 

Обозн

ачение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании 

утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 

Площадь земельного участка 

 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства 

 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 

(при 

наличии)   

 

Обозначение Перечень координат характерных точек в системе координат, 
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(номер) 

характерной 

точки 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории 

в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой утверждены проект планировки территории и(или) проект 

межевания территории 

 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении 

которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

                                            

М.П.       ___________/_______________________/ 
       (при наличии)        (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Дата выдачи   

                             (ДД.ММ.ГГГГ) 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 

 

 

 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на  

топографической основе в масштабе 1:  , выполненной  

 

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу) 

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

 

(дата, наименование организации) 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, 

параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 

участке, на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не  

устанавливается   

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный 

регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, иной организации,  определяющего в соответствии с 

федеральными законами порядок использования земельного участка, на который 

действие градостроительного регламента не распространяется или для которого  

градостроительный регламент не устанавливается   

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 

 

Градостроительный план подготовлен 

 

 (ф.и.о., должность уполномоченного лица, 

наименование органа) 



 
 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 

территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные 

и (или) максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельно

е 

количество 

этажей и 

(или) 

предельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальны

й процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая 

может быть 

застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

участка 

Требования к 

архитектурным 

решениям 

объектов 

капитального 

строительства, 

расположенным 

в границах 

территории 

исторического 

поселения 

федерального 

или 

регионального 

значения 

Иные 

показател

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м2 или га 

        

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства  на земельном участке, на который действие градостроительного 

регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 

не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 

3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

Причины 

отнесения 

земельного 

участка к виду 

земельного 

участка, на 

который 

действие 

градостроительн

ого регламента 

не 

распространяетс

я или для 

которого 

градостроительн

ый регламент не 

устанавливается 

Реквизиты 

акта, 

регулирующ

его 

использова

ние 

земельного 

участка 

Требова

ния к 

использ

ованию 

земельн

ого 

участка 

Требования к параметрам 

объекта капитального 

строительства 

Требования к 

размещению объектов 

капитального 

строительства 

Предель

ное 

количес

тво 

этажей 

и (или) 

предель

ная 

высота 

зданий, 

строени

й, 

сооруже

ний 

Максимальн

ый процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка, 

определяем

ый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая 

может быть 

застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

участка 

Иные 

требован

ия к 

параметр

ам 

объекта 

капиталь

ного 

строител

ьства 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требован

ия к 

размещен

ию 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых 

природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного 

участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо 

охраняемой природной территории: 

Причины 

отнесения 

земельног

о участка 

к виду 

земельног

о участка 

для 

которого 

градостро

ительный 

регламент 

не 

устанавли

вается 

Рекви

зиты 

Полож

ения 

об 

особо 

охран

яемой 

приро

дной 

терри

тории 

Рекви

зиты 

утвер

жденн

ой 

докум

ентац

ии по 

плани

ровке 

терри

тории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функц

ионал

ьная 

зона 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Требования к параметрам 

объекта капитального 

строительства 

Требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

Основ

ные 

виды 

разре

шенно

го 

испол

ьзова

ния 

Вспомо

гатель

ные 

виды 

разреш

енного 

исполь

зовани

я 

Предел

ьное 

количе

ство 

этажей 

и 

(или) 

предел

ьная 

высота 

зданий

, 

строен

ий, 

сооруж

ений 

Максимальн

ый процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка, 

определяем

ый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая 

может быть 

застроена, 

ко всей 

площади 

земельного 

участка 

Иные 

треб

ован

ия к 

пара

метр

ам 

объе

кта 

капи

таль

ного 

стро

ител

ьств

а 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительст

во зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требо

вания 

к 

разме

щению 

объек

тов 

капит

ально

го 

строи

тельс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

Функц

ионал

ьная 

зона 

Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

N  , , 

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
(назначение объекта капитального строительства, этажность, 

высотность, общая площадь, площадь застройки) 

                          

инвентаризационный или кадастровый номер  

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

N  , , 

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
(назначение объекта культурного наследия, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 



 
регистрационный номер в реестре  от  

   (дата) 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Объекты социальной 

инфраструктуры 

Наименование 

вида объекта 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчет

ный 

показа

тель 

Наименование 

вида объекта 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчет

ный 

показа

тель 

Наименование 

вида объекта 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчет

ный 

показа

тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной 

доступности 

Наименование 

вида объекта 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчет

ный 

показа

тель 

Наименование 

вида объекта 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчет

ный 

показа

тель 

Наименование 

вида объекта 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчет

ный 

показа

тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, 

если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 

особыми условиями использования территорий 

 

 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, 

если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких 

зон: 

 

Наименование зоны с особыми 

условиями использования 

территории с указанием объекта, 

в отношении которого 

установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

Обозначение (номер) 

характерной точки 
X Y 

1 2 3 4 

    

 

7. Информация о границах публичных сервитутов  

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости 



 

X Y 

   

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах  

которого расположен земельный участок 
 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 

территории 

 

 

11. Информация о красных линиях: 
 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

   

 
  



 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

«Выдача градостроительных 

планов земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Братского района» 

Блок-схема предоставления 

государственной услуги 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Подача заявления и документов: 
1) путем личного обращения; 
2) через организации федеральной почтовой связи; 
3) через МФЦ; 
4) в форме электронного документа (в том числе посредством 

Портала) 

 

Прием, регистрация заявления 

и документов, подлежащих 

представлению заявителю 

(не превышает 30 минут) 

Направление уведомления об 
отказе в приеме документов 

(максимально 2 рабочих дней) 

 

формирование и направление 

межведомственных запросов 

в органы (организации), 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 (1 рабочий день – 

формирование запросов; 5 

рабочих дня – 

предоставление ответа) 

Выдача градостроительного 
плана земельного участка 

заявителю 
 (14 рабочих дней) 

 



 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

«Выдача градостроительных 

планов земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Братского района» 

Расписка о приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Дана 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество – для заявителя - физического лица) 

в том, что от него (нее) "_____" ______________ 20___ г. получены следующие 

документы: 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Количество 

листов 

1   

2   

3   

Итого предоставленных документов: ________ 

Документы зарегистрированы под № ______ от "_____" _____________ 20____ г. 

___________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. (подпись) должностного лица, принявшего документы) 

"_____" ________________ 20_____ г. 

  



 

Приложение № 5  

к административному регламенту 

«Выдача градостроительных 

планов земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Братского района» 

Уведомление об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка 

 

Бланк АМО «Братский район» 

___________________________________ 
(наименование и почтовый адрес 

получателя муниципальной услуги 

(для юридических лиц)) 
____________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии), почтовый адрес 

получателя муниципальной услуги 

(для физических лиц)) 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

Вам,  

  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица) 

отказано в предоставлении муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка по следующему основанию 

(основаниям): 

 

(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

 

 

  (подпись, фамилия, инициалы) 

"___" _____________ 20___ г. 

 

 


