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"Выдача разрешения на строительство"
(далее - Регламент)

Раздел I. Общие положения

1.1.  Наименование  государственной  функции  -  выдача  разрешений  на 
строительство  на  земельных  участках,  на  которые  не  распространяется 
действие  градостроительных  регламентов  или  для  которых  не 
устанавливаются  градостроительные  регламенты  (далее  -  государственная 
функция).

1.2.  Исполнение  государственной  функции  по  выдаче  разрешений  на 
строительство осуществляется в соответствии с:

1.2.1.  Градостроительным кодексом  Российской  Федерации  от  29  декабря 
2004 года № 190-ФЗ;

1.2.2.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2005 года № 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию";

1.2.3.  Приказом  Министерства  регионального  развития  Российской 
Федерации от 19 октября 2006 года № 120 "Об утверждении Инструкции о 
порядке заполнения формы разрешения на строительство";

1.2.4.Постановление Правительства Республики  Алтай от 20 декабря 2007г. 
№ 292  «Об  утверждении  Временного  порядка  выдачи  разрешений  на 
строительство на  землях  лесного  фонда  в  Республике  Алтай»;

 1.2.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»;

 1.2.6.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2005 г. № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка»;

 1.2.7.  Приказом  Министерства  регионального  развития  Российской 
Федерации от 19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на строительство»;

 1.2.8. Постановлением  Правительства Республики  Алтай  от 18  мая  2006 
года  №  99  «Об  утверждении  положения  о  Министерстве  регионального 
развития  Республики  Алтай»;

 1.2.9.  Земельным   кодексом   Российской  Федерации  от  25  декабря  2001 
года  №  136-ФЗ.



1.3.  Государственная  функция  исполняется  министерством  регионального 
развития  Республики   Алтай  (далее  -  Министерство).  Разрешения  на 
строительство выдаются без взимания платы.

1.4.  Министерство  выдает  разрешения  на  строительство  на  земельных 
участках,  на  которые  не  распространяется  действие  градостроительных 
регламентов  или  для  которых  не  устанавливаются  градостроительные 
регламенты  в  соответствии  со  своей  компетенцией.  Разрешение  на 
строительство выдается Министерством для строительства,  реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства регионального 
значения, при размещении которых допускается изъятие земельных участков, 
в том числе путем выкупа.

1.4.1.  Действие  градостроительного  регламента  не  распространяется  на 
земельные участки:

в  границах  территорий  памятников  и  ансамблей,  включенных  в  единый 
государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  а  также в  границах 
территорий  памятников  или  ансамблей,  которые  являются  вновь 
выявленными  объектами  культурного  наследия  и  решения  о  режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,  ремонта и 
приспособлении  которых  принимаются  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия;

в границах территорий общего пользования;

занятые линейными объектами;

предоставленные для добычи полезных ископаемых.

1.4.2.  Градостроительные  регламенты  не  устанавливаются  для  земель 
лесного  фонда,  земель,  покрытых поверхностными водами,  земель  запаса, 
земель  особо  охраняемых природных территорий (за  исключением земель 
лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов),  сельскохозяйственных 
угодий  в  составе  земель  сельскохозяйственного  назначения,  земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон.

1.4.3.  К  объектам  капитального  строительства  регионального  значения 
относятся, в том числе:

объекты энергетических систем регионального значения;

объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального 
значения;



линейные объекты регионального  значения,  обеспечивающие деятельность 
субъектов естественных монополий;

автомобильные  дороги  регионального  значения;

иные  объекты,  размещение  которых  необходимо  для  осуществления 
определенных  федеральными  законами  и  законами   Республики   Алтай 
полномочий  Республики Алтай.

1.5.  При  исполнении  государственной  функции  Министерство 
взаимодействует  с  органами  местного  самоуправления     на   территории 
Республики  Алтай.

Раздел II. Административные процедуры

Глава  I.  Описание  последовательности  действий
при исполнении государственной функции

2.1.  Исполнение  государственной  функции  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

2.1.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство;

2.1.2. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство;

2.1.3.  Выдача  или  отказ  в  выдаче  разрешения  на  строительство  объекта 
капитального строительства.

2.2. С момента получения Министерством заявления о выдаче разрешения на 
строительство (далее - заявление) срок прохождения всех административных 
процедур, необходимых для исполнения государственной функции, не может 
составлять более 10 дней.

2.3. Основанием для начала исполнения государственной функции является 
получение Министерством заявления о  выдаче разрешения на строительство 
с  приложением  комплекта  документов,  необходимых  для  исполнения 
государственной  функции,  в  соответствии  с  частью  7  статьи  51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок;

2)  план  освоения  лесов  и  лесохозяйственный  регламент   (в   случае 
строительства на  участках   лесного  фонда)

3) градостроительного плана земельного участка;

4) материалов, содержащихся в проектной документации:



а) пояснительной записки;

б)  схемы планировочной организации  земельного  участка,  выполненной в 
соответствии  с  градостроительным  планом  земельного  участка,  с 
обозначением  места  размещения  объекта  капитального  строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

в) схемы планировочной организации земельного участка, подтверждающей 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 
в  составе  документации  по  планировке  территории  применительно  к 
линейным объектам;

г) схем, отображающих архитектурные решения;

д) сведений об инженерном оборудовании, сводного плана сетей инженерно-
технического  обеспечения  с  обозначением  мест  подключения 
проектируемого  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения;

е) проекта организации строительства объекта капитального строительства;

ж)  проекта  организации  работ  по  сносу  или  демонтажу  объектов 
капитального строительства, их частей;

5)  положительного  заключения  государственной  экспертизы  проектной 
документации;

6)  согласия  всех  правообладателей  объекта  капитального  строительства  в 
случае реконструкции такого объекта.

2.4. Заявление с приложением комплекта документов представляется лично 
уполномоченным  лицом  застройщика,  имеющего  намерение  осуществить 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства  регионального  значения,  при  размещении  которых 
допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа (далее - 
заявители), либо направляется по почте.

2.5. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 
строительство,  за  исключением  указанных  в  подпункте  2.3.  настоящего 
Регламента документов.

2.6.  Прием  заявлений  и  документов  для  получения  разрешения  на 
строительство, а также выдача разрешения на строительство (отказ в выдаче 
разрешения на строительство) производятся по адресу: Республика  Алтай, 
город  Горно-Алтайск,  ул. Чаптынова, 2.



Время приема заявлений,  выдачи разрешений на  строительство (отказов в 
выдаче разрешений на строительство):

Понедельник – пятница  с 09.00 до  18.00 (обеденный перерыв: с 13.00 до 
14.00);

Суббота, воскресенье - выходные дни.

2.7. Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства  подается   в   двух  экземплярах   с  описью прилагаемых к 
заявлению документов  в  одном  экземпляре.

2.8. Должностное лицо Министерства, являющееся ответственным за прием 
документов, проверяет комплектность документов, прилагаемых к заявлению 
на соответствие описи.

2.9.  В  случае  соответствия  представленного  комплекта  документов  описи, 
должностное лицо, ответственное за прием документов, делает  отметку  на 
заявлении   для    его  регистрации  и  выдает  заявителю второй  экземпляр 
заявления с отметкой о принятии документов (при поступлении документов 
по почте  заявителю высылается второй экземпляр заявления  с  отметкой о 
принятии документов почтой).

2.10.  В  случае  выявления  несоответствия  представленного  комплекта 
документов описи должностное лицо, ответственное за прием документов, 
возвращает весь комплект документов без регистрации с указанием причины 
возврата (при поступлении документов по почте заявителю высылается весь 
комплект документов почтой).

2.11.  Должностное  лицо  Министерства,  назначенное  ответственным  за 
рассмотрение документов о выдаче разрешения на строительство, в течение 3 
дней с момента получения документов проверяет наличие (комплектность) и 
правильность оформления документов, удостоверяясь что:

2.11.1. Документы представлены в полном объеме;

2.11.2.  Документы в установленных законодательством случаях скреплены 
печатями,  имеют  надлежащие  подписи  сторон  или  определенных 
законодательством должностных лиц;

2.11.3.  Тексты  документов  написаны  разборчиво,  наименования 
юридических  лиц  -  без  сокращения,  с  указанием  их  мест  нахождения, 
фамилии,  имена  и  отчества  физических  лиц,  адреса  их  мест  жительства 
написаны полностью, в документах нет подчисток,  приписок,  зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных исправлений;

2.11.4. Документы не исполнены карандашом;



2.11.5.  Документы не имеют серьезных повреждений,  наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.12.  Документы,  выполненные  с  нарушениями  подпунктов  2.11.1-2.11.5 
настоящего Регламента, считаются не представленными.

2.13.  После  осуществления  административного  действия,  указанного  в 
подпункте  2.11  настоящего  Регламента,  должностное  лицо  Министерства, 
назначенное  ответственным  за  рассмотрение  документов  о  выдаче 
разрешения  на  строительство,  в  течение  пяти  дней  проводит  проверку 
соответствия  проектной  документации  требованиям  градостроительного 
плана земельного участка, красным линиям. В случае наличия разрешения на 
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства, 
реконструкции  проводится  проверка  проектной  документации  на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.14. Министерство отказывает в выдаче разрешения на строительство при 
отсутствии документов (какого-либо из документов), указанных в подпункте 
2.3 настоящего Регламента или несоответствии представленных документов 
требованиям  градостроительного  плана  земельного  участка,  а  также 
требованиям,  установленным  в  разрешении  на  отклонение  от  предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.15. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, указанные 
в подпункте 2.14 настоящего Регламента, являются исчерпывающими.

2.16.  В случае,  если в Министерство представлены документы по объекту 
капитального строительства, выдача разрешения на строительство которого 
не  входит  в  полномочия  Министерства,  то  государственная  функция  не 
исполняется.

В этом случае должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов 
о  выдаче  разрешения  на  строительство,  в  десятидневный  срок  с  момента 
поступления заявления уведомляет в письменной форме заявителя о данном 
факте, и документы подлежат возвращению заявителю по его письменному 
заявлению.

2.17.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  выдаче  разрешения  на 
строительство должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов 
о выдаче разрешения на строительство, оформляет в порядке, установленном 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
19  октября  2006  года  №  120  "Об  утверждении  Инструкции  о  порядке 
заполнения  формы  разрешения  на  строительство",  разрешение  на 
строительство.



2.18. Подготовленный должностным лицом, ответственным за рассмотрение 
документов о выдаче разрешения на строительство,  проект разрешения на 
строительство представляется министру регионального развития Республики 
Алтай  или лицу, исполняющему его обязанности, для подписания в срок не 
позднее,  чем за  два  дня до истечения установленного срока рассмотрения 
заявления о выдаче разрешения на строительство.

2.19.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на 
строительство  по  основаниям,  указанным  в  подпункте  2.14  настоящего 
Регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов о 
выдаче  разрешения  на  строительство,  в  течение  семи  дней  с  момента 
поступления  заявления  о  выдаче  разрешения  на  строительство,  готовит 
проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство (с указанием 
причин  отказа)  и  представляет  его  министру   регионального   развития 
Республики  Алтай, исполняющему его обязанности, для подписания.

2.20.  Должностное  лицо,  ответственное  за  рассмотрение  документов  о 
выдаче разрешения на строительство, помещает представленные заявителем 
документы  и  иные  документы,  поступившие  и  сформированные  в  ходе 
принятия решения по выдаче разрешения на строительство, в дело.

2.21.  В  день  подписания  разрешения  на  строительство  (отказа  в  выдаче 
разрешения  на  строительство)  должностное  лицо,  ответственное  за 
рассмотрение документов о выдаче разрешения на строительство, обязано в 
письменной  форме  уведомить  заявителя  о  выдаче  ему  такого  разрешения 
(отказа в выдаче разрешения на строительство).

2.22. В целях оптимизации исполнения государственной функции заявитель 
может уведомляться о принятом решении также по телефону (факсу).

2.23.  Разрешение  на  строительство,  отказ  в  выдаче  разрешения  на 
строительство  выдаются  уполномоченному  лицу  заявителя  (направляются 
заявителю  почтой)  должностным  лицом,  ответственным  за  прием 
документов, с регистрацией документов по правилам делопроизводства.

2.24.  В  течение  трех  дней  со  дня  выдачи  разрешения  на  строительство 
должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов 
о выдаче разрешения на строительство, направляет копию такого разрешения 
в  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление 
государственного строительного надзора по данному объекту капитального 
строительства.

2.25.  В  течение  10  дней  со  дня  получения  разрешения  на  строительство 
заявитель  обязан  безвозмездно  передать  в  Министерство  сведения  о 
площади,  высоте  и  этажности  планируемого  объекта,  о  сетях  инженерно-
технического  обеспечения  один экземпляр  копии результатов  инженерных 



изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

2.26.  В  течение  семи  дней  со  дня  выдачи  разрешения  на  строительство 
должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов 
о  выдаче  разрешения  на  строительство,  направляет  копии  документов, 
указанных в подпункте  2.25  Регламента, в орган местного самоуправления 
городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, 
применительно к территориям которых выдано разрешение на строительство, 
для  их  размещения  в  информационной  системе  обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.27.. Министерство по заявлению застройщика может выдать разрешение на 
отдельные этапы строительства, реконструкции.

2.28.  Выдача  разрешений  на  строительство  объектов  капитального 
строительства,  сведения  о  которых  составляют  государственную  тайну, 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

2.29.  Разрешение  на  строительство  выдается  на  срок,  предусмотренный 
проектом организации строительства объекта капитального строительства.

2.30.  Срок  действия  разрешения  на  строительство  может  быть  продлен 
Министерством  по  заявлению  застройщика,  поданному  не  менее  чем  за 
шестьдесят  дней  до  истечения  срока  действия  такого  разрешения.  В 
продлении  срока  действия  разрешения  на  строительство  должно  быть 
отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи 
такого заявления.

2.31.  Заявление  о  продлении срока  действия  разрешения  на  строительство 
подается в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Глава  II.  Порядок  обжалования  действий  (бездействия)
и  (или)  решений,  осуществляемых  (принятых)  в  ходе
исполнения государственной функции

3.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений,  осуществляемых  в  ходе  исполнения  государственной  функции, 
должностных лиц Министерства в досудебном и судебном порядке.

3.2.  В  досудебном  порядке  контроль  за  деятельностью  должностных  лиц 
Министерства,  ответственных  за  исполнение  государственной  функции, 



осуществляется  министром  регионального   развития  Республики   Алтай 
(далее - Министр).

3.3. В досудебном порядке заявитель может обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) на имя Министра о 
нарушении  своих  прав  и  законных  интересов,  противоправном  решении, 
действиях  или  бездействии  должностных  лиц,  нарушении  положений 
Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

3.4.  Жалоба,  поступившая в  Министерство  по информационным системам 
общего  пользования,  подлежит  рассмотрению  в  порядке,  установленном 
настоящей главой Регламента.

3.5. Министр проводит прием заявителей, обратившихся с жалобой, лично, 
либо назначает лицо, ответственное за прием таких заявителей. 

3.6.  При  обращении  заявителя  в  письменной  форме  срок  рассмотрения 
жалобы  не  должен  превышать  30  дней  с  момента  регистрации  такого 
обращения.

В  исключительных  случаях  (в  том  числе  при  принятии  решения  о 
проведении  проверки),  а  также  в  случае  направления  запроса  другим 
государственным  органам,  органам  местного  самоуправления  и  иным 
должностным  лицам  для  получения  необходимых  для  рассмотрения 
обращения  документов  Министр  вправе  продлить  срок  рассмотрения 
обращения  не  более  чем  на  30  дней,  уведомив  о  продлении  срока  его 
рассмотрения заявителя.

3.7.  В случае,  если решение поставленных в жалобе вопросов относится к 
компетенции  нескольких  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления  или  должностных  лиц,  копия  обращения  в  течение  семи 
дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные 
органы,  органы  местного  самоуправления  или  соответствующим 
должностным лицам.

3.8.  Заявитель  в  своем  письменном  обращении  (жалобе)  в  обязательном 
порядке  указывает  либо  наименование  органа,  в  который  направляет 
письменное  обращение,  либо  фамилию,  имя,  отчество  соответствующего 
должностного  лица,  а  также  свою  фамилию,  имя,  отчество,  полное 
наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должен 
быть  направлен  ответ,  уведомление  о  переадресации  обращения,  излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

3.9.  Если в письменном обращении не указаны наименование организации 
(или  имя,  фамилия,  отчество)  заявителя  и  почтовый  адрес,  по  которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.



3.10.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  решение  об 
удовлетворении требований заявителя, об отказе в удовлетворении жалобы 
либо  о  направлении  обращения  в  другой  государственный  орган,  орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

3.11. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заявителю.

3.12.  Если  в  письменном  обращении  заявителя  содержится  вопрос,  на 
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 
связи  с  ранее  направляемыми  обращениями,  и  при  этом  в  обращении  не 
приводятся  новые  доводы  или  обстоятельства,  уполномоченное  на  то 
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

3.13. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) должностных 
лиц  и  решений  Министерства,  осуществляемых  (принятых)  в  ходе 
предоставления  Государственной  услуги  на  основании  настоящего 
административного  регламента,  фиксируются  в  книге  учета  обращений  с 
указанием:

1) даты поступления обращения, даты рассмотрения и принятия решения;

2) принятых решений;

3) осуществленных  действий по предоставлению Государственной услуги;

4)  применения  административных  мер  ответственности  к  должностному 
лицу, допустившему нарушения, ответственному за действие (бездействие) и 
решение,  принятое  в  ходе  предоставления  Государственной  услуги, 
повлекшие за собой жалобу. 

3.14.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  государственной 
функции  включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и  устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

3.15. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав  заявителей  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

___________________


