
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

О перечне случаев строительства, при которых выдача разрешения
на строительство не требуется

В  соответствии  со  статьей  51  Градостроительного  кодекса 
Российской      Федерации        Правительство          Республики            Алтай 
п о с т а н о в л я е т:

Утвердить  прилагаемый   перечень случаев  строительства,  при 
которых выдача разрешения на строительство не требуется. 

    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                         А.В. Бердников



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Республики Алтай
от ____________2010 г. №_____

Перечень  
случаев строительства, при которых выдача разрешения на 

строительство не требуется

Не   требуется   разрешения   на   строительство  в   случаях, 
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также для:

1)  устройства площадок для детей,  площадок для отдыха и выгула 
собак  в  соответствии  с  установленными  регламентами  и  действующими 
нормативными требованиями;

2)  организации  открытых  спортивных  и  игровых  площадок  без 
специального  покрытия  и  устройства  дренажа  и  возведения  на  них 
капитальных зданий и сооружений;

3) возведения и установки малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства,  расположенных  на  земельных  участках  общего 
пользования;

4)  устройства  водозаборных  колодцев  и  скважин  личного 
пользования  на  участках  индивидуального  жилищного  строительства  в 
соответствии  с  существующими  регламентами  и  действующими 
нормативами.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О случаях строительства, при которых выдача  разрешения на 
строительство  не  требуется» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления «О  случаях строительства, при которых выдача 
разрешения на строительство  не  требуется» (далее - проект постановления) 
подготовлен Министерством регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья  51  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации;

        статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О 
Правительстве Республики Алтай»;

          Положение о Министерстве  регионального развития Республики 
Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 
18 мая 2006 года № 99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 

требованиями  ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  а 
так  же   необходимостью  определения    дополнительных    случаев 
строительства  на  территории  Республики  Алтай,  при  которых  получение 
разрешения  на  строительство  не  требуется  и  которые  не  оговорены 
Градостроительным  кодексом  Российской Федерации.    

 Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 
дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии 
с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.

Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                        Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «О случаях строительства, при которых выдача  разрешения на 

строительство  не  требуется» 

Принятие данного  постановления Правительства  Республики Алтай 
не  потребует  признание  утратившими  силу,  отмены,  изменений  и 
дополнений  в  действующие  нормативные  правовые  акты  Республики 
Алтай.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О случаях строительства, при которых выдача  разрешения на 
строительство  не  требуется» 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«О  случаях  строительства,  при  которых  выдача   разрешения  на 
строительство  не  требуется»  из республиканского бюджета Республики 
Алтай дополнительные расходы не потребуются.



Правительство Республики Алтай

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект  Постановления  Правительства  Республики  Алтай   «О  случаях 
строительства,  при  которых  выдача   разрешения  на  строительство   не 
требуется».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
статья  51  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации;
статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О 

Правительстве Республики Алтай»;
Положение  о  Министерстве  регионального  развития  Республики 

Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 
18 мая 2006 года № 99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 

требованиями  ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а   так  же   необходимостью  определения    дополнительных    случаев 
строительства   на   территории   Республики   Алтай,   при   которых 
получение  разрешения  на  строительство  не  требуется  и  которые  не 
оговорены  Градостроительным  кодексом  Российской Федерации.    

 Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений и 
дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 



По проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  проведена  антикоррупционная  экспертиза,  в 
соответствии с которой в проекте отсутствуют положения, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции.

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.

Министр регионального 
развития Республики Алтай                                                        Ю.В. Сорокин

Дуреева Г.В.
2-20-91
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