Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка  на территории муниципального образования ________________________________

ФОРМА 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя , 3
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя) - для 
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, 
ОГРН - для юридического лица, 
_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты) 


РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка (дата и номер регистрации) от __________ № _____________ принято решение об отказе выдаче градостроительного плана земельного участка. 
№  пункта Админи-стративного
регламента
Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме документов

подпункт        "а" пункта          2.13
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса  Российской Федерации

Указываются основания такого вывода
подпункт        "б" пункта          2.13
отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой  документации

Указывается конкретное обстоятельство (ссылка на соответствующую структурную единицу нормативного правового акта), в соответствии с которым разработка  документации по планировке территории является обязательной

1 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
подпункт        "в" пункта          2.13

границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением случая предусмотренного частью 11 статьи 573
Градостроительного кодекса Российской  Федерации
Указываются основания такого вывода


          


Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после устранения указанных нарушений.Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _____________________________________________________________________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана
земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)



__________________________________________
(должность) 	(подпись) 	(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

 

