
 Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

Об утверждении  порядка выдачи  разрешений  на строительство на 
земельных  участках, на которые не распространяется действие 

градостроительных  регламентов   или  для  которых не 
устанавливаются  градостроительные   регламенты 

На   основании  статьи   51  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации  Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить  Порядок  выдачи   разрешений   на  строительство  на 
земельных   участках,  на  которые  не  распространяется  действие 
градостроительных  регламентов   или   для   которых  не  устанавливаются 
градостроительные   регламенты. 

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

                                                                                                    



                                                                              
                                                                                                                      

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Республики Алтай
от ____________2010 г. №_____

Порядок  выдачи   разрешений   на  строительство  на  земельных 
участках,  на  которые   не  распространяется   действие 
градостроительных   регламентов   или   для   которых   не 
устанавливаются  градостроительные   регламенты

1.  Выдача   разрешений   на  строительство  осуществляется  в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.  Разрешение на строительство  на земельных  участках, на которые 
не распространяется действие  градостроительных  регламентов  или  для 
которых  не устанавливаются  градостроительные   регламенты,   выдается 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в сфере 
архитектуры  и  градостроительства  при  строительстве,  реконструкции 
объектов капитального строительства  республиканского значения в случаях:

1)  строительства  объектов  капитального  строительства 
республиканского значения, при размещении которых допускается изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков:

а)  объекты энергетических систем республиканского значения;
б)  линейные  объекты  республиканского  значения,  обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий;
в)  объекты  транспорта  (в  том  числе  автодороги),  путей  сообщения, 

информатики  и связи  республиканского значения;
г) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

определенных законами Республики Алтай  полномочий Республики Алтай.
2)  строительства  объектов  капитального  строительства 

республиканского  значения,  строительство,  реконструкция,  капитальный 
ремонт  которых  осуществляются  на  территориях  двух  и  более 
муниципальных районов, муниципального  района  и городского округа. 
          Определяющим  признаком  для  отнесения  какого-либо  объекта 
капитального строительства к объектам регионального значения является его 
назначение  для  осуществления  установленных  законодательством 
полномочий органов соответствующего уровня власти.

3.  Выдача  разрешения  на  строительство  на  земельных  участках,  на 
которые не распространяется действие  градостроительных  регламентов  или 
для   которых   не  устанавливаются   градостроительные    регламенты 
осуществляется  органом  местного  самоуправления  по  месту  нахождения 



земельного  участка,  за  исключением  случаев  строительства  на  земельных 
участках, указанных в пункте 2 настоящего  порядка, а также случаев, когда 
выдача  разрешения  на  строительство  отнесена  к  компетенции  органов 
исполнительной власти Российской Федерации.

4.  Для получения разрешения на строительство на земельных участках, 
на  которые  не  распространяются  или   на   которых  не  устанавливаются 
градостроительные  регламенты,  застройщик  направляет  в  исполнительный 
орган  государственной  власти  Республики  Алтай  в  сфере  архитектуры  и 
градостроительства  заявление,  к  которому  прилагаются  следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации, в составе и в 

случаях,  определенных  Градостроительным  кодексом  Российской 
Федерации;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации  (в  случаях,  установленных  Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства,  реконструкции  (в  случае,  если  застройщику  было 
предоставлено такое разрешение);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции или капитального ремонта такого объекта.

5.  Исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в 
сфере архитектуры и градостроительства в течение 10 дней со дня получения 
заявления на выдачу разрешения на строительство:

1) проверяет наличие документов, прилагаемых к заявлению;
2)  проводит  проверку  соответствия  проектной  документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка. В случае выдачи 
лицу  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;

3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа.

6.  Исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в 
сфере архитектуры и градостроительства по заявлению застройщика может 
выдать разрешение на отдельные этапы строительства, в случае если этапы 
строительства установлены проектной документацией.

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

8.  Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.

____________________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «Об 
утверждении   порядка  выдачи   разрешений   на  строительство  на 
земельных   участках,  на  которые  не  распространяется  действие 
градостроительных   регламентов    или   для   которых  не 
устанавливаются  градостроительные   регламенты» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления «Об утверждении  порядка выдачи  разрешений 
на строительство на земельных  участках, на которые не распространяется 
действие  градостроительных   регламентов    или   для   которых  не 
устанавливаются   градостроительные    регламенты»  (далее  -  проект 
постановления)  подготовлен  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
         статья 51  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации;
         статья 15-3  закона Республики  Алтай  «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  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, а  так 
же   необходимостью   четкого   разграничения   полномочий   между 
муниципальными   образованиями   и   исполнительным    органом 
государственной  власти  Республики  Алтай  в  сфере  архитектуры  и 
градостроительства при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства  при  выдаче  разрешений  на  строительство  на земельных 
участках,  на  которые  не  распространяется  действие  градостроительных 
регламентов    или   для   которых  не  устанавливаются   градостроительные 
регламенты,  определением  перечня  объектов  капитального  строительства 
регионального  значения,  определением  перечня  документов,  необходимого 
для  получения  разрешения  на  строительство  на  указанных  земельных 
участках.

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.

Исполняющий  обязанности
министра регионального развития РА                                       Н.П.Кондратьев



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов  подлежащих  отмене,  изменению  и 

дополнению при принятии постановления Правительства  Республики 
Алтай «Об утверждении  порядка выдачи  разрешений  на строительство 
на  земельных   участках,  на  которые  не  распространяется  действие 
градостроительных   регламентов    или   для   которых  не 
устанавливаются  градостроительные   регламенты»

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  «Об 
утверждении   порядка  выдачи   разрешений   на  строительство  на 
земельных   участках,  на  которые  не  распространяется  действие 
градостроительных   регламентов    или   для   которых  не 
устанавливаются  градостроительные   регламенты» 

В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 
«Об  утверждении   порядка  выдачи   разрешений   на  строительство  на 
земельных   участках,  на  которые  не  распространяется  действие 
градостроительных  регламентов   или  для  которых не устанавливаются 
градостроительные    регламенты»  из  республиканского  бюджета 
Республики Алтай дополнительные  расходы не потребуются.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект Постановления Правительства Республики Алтай  «Об  утверждении 
порядка выдачи  разрешений  на строительство на земельных  участках, на 
которые не распространяется действие градостроительных  регламентов   или 
для  которых не устанавливаются  градостроительные регламенты».

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 15-3  закона Республики  Алтай  «О  правительстве Республики 
Алтай»;
          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 
№ 99.
К данной сфере правового регулирования относятся: 

Градостроительный  кодекс Российской Федерации.
Необходимость принятия проекта постановления обусловлена: 
требованиями  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, а 

так   же   необходимостью   четкого   разграничения   полномочий   между 
муниципальными   образованиями   и   исполнительным    органом 
государственной  власти  Республики  Алтай  в  сфере  архитектуры  и 
градостроительства при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства  при  выдаче  разрешений  на  строительство  на земельных 
участках,  на  которые  не  распространяется  действие  градостроительных 
регламентов    или   для   которых  не  устанавливаются   градостроительные 
регламенты,  определением  перечня  объектов  капитального  строительства 
регионального  значения,  определением  перечня  документов,  необходимого 



для  получения  разрешения  на  строительство  на  указанных  земельных 
участках.

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.

Исполняющий  обязанности
министра регионального развития  РА                         Н.П. Кондратьев

Дуреева Г.В.
22-0-91



СПРАВКА

       Рассмотрев  проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
«Об   утверждении   порядка  выдачи   разрешений   на  строительство  на 
земельных   участках,  на  которые  не  распространяется  действие 
градостроительных   регламентов    или   для   которых  не  устанавливаются 
градостроительные  регламенты»,   Министерство  регионального   развития 
Республики   Алтай   сообщает   об   отсутствии   в   проекте   нормативного 
правового   акта   положений,   способствующих   созданию   условий   для 
проявления  коррупции.

  Исполняющий  обязанности
  министра  регионального развития РА                                 Н.П.Кондратьев

Челтугашев В.Г.
2-41-30
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