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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____________  №____ 

 
 
О внесении изменений в административный регламент 
Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района  по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка, 
утверждение и выдача градостроительного 
плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области от 
24.02.2014г №33 
 
 
 

Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района 
постановляет: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района  по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительного плана земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 25.02.2014г №15: 
 1.1. Пункт 2.6. изложить в новой редакции: 

«2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги: 

2.6.1.В целях получения градостроительного плана земельного участка 
(далее - ГПЗУ), утвержденного постановлением Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района  заявитель направляет 
заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
непосредственно в Администрацию Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Административному регламенту.  

К указанному заявлению по своему желанию заявитель  может 
представить  следующие документы: 



1) подготовленный и оформленный в установленном порядке  чертеж 
ГПЗУ, выполненный любой организацией, имеющей свидетельство о 
допуске  на выполнение проектных работ, в количестве трех экземпляров;    

2)правоустанавливающие документы на земельный участок (если 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним)); 

3)правоустанавливающие документы на объекты капитального 
строительства (если документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) и при наличии объектов капитального 
строительства на земельном участке); 

4)материалы действующей (актуализированной) топографической 
съемки на территорию земельного участка в М 1:500; 

5)технические условия на подключение к инженерным сетям (при 
наличии);  

6)Копия технического паспорта на имеющиеся объекты капитального 
строительства в границах земельного участка (при наличии). 

7)документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей). 

В случае подачи заявления лично заявитель предоставляет документ, 
удостоверяющий личность. 

Дополнительно может представить документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления услуги. 

2.Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 
 
 
Глава  
Березниковского сельсовета                                                        В.А.Вербин 
 
 


