
 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  «_____» ______________ 2013 года  № _______ 

 

г. Горно-Алтайск 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства на 

территории Республики Алтай» 

 

В целях обеспечения социально-экономического развития Республики 

Алтай, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2013 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

и от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») 

«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства на 

территории  Республики Алтай» (далее – «дорожная карта»). 

2. Министерству финансов Республики Алтай: 

обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой». 

3. Министерству регионального развития Республики Алтай: 

обеспечить реализацию «дорожной карты»; 

осуществлять мониторинг реализации «дорожной карты» в 2013-2018 

годах; 

осуществлять контроль реализации «дорожной карты» в 2013-2018 

годах. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай С.М. 

Тевоняна. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

Республики Алтай                                                                      А.В. Бердников 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства на территории 

Республики Алтай» 

 

Проект распоряжения Правительства Республики Алтай «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства на территории 

Республики Алтай» (далее - проект распоряжения) подготовлен 

Министерством регионального развития Республики Алтай. 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Необходимость принятия проекта распоряжения обусловлена 

сокращением совокупного времени прохождения всех административных 

процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов, а также 

исполнением Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и от 10 

сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». 

Проектом распоряжения предусмотрены контрольные показатели 

успешной реализации «дорожной карты», которые основываются на целевых 

значениях показателей оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 

года) утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 марта 2013г. № 354-р. 

Реализация «дорожной карты» «Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства» (далее – «дорожная карта») призвана 

улучшить предпринимательский климат в сфере строительства, в том числе 

упростить и усовершенствовать административные процедуры на стадии 

получения разрешения на строительство на территории Республики Алтай, 

начиная от стадии подготовки градостроительной документации и заканчивая 

получением разрешения на строительство объектов капитального 

строительства. 

Реализация «дорожной карты» позволит существенно сократить время 

на прохождение всех административных процедур при получении разрешения 

на строительство к 2018 году (с 350 до 56 дней). 



 

Реализация «дорожной карты» будет осуществляться с 2013 по 2018 

годы. 

Правовыми основаниями принятия проекта распоряжения являются: 

пункт 3 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года №18-

РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с 

которым по организационным и оперативным вопросам, не носящим 

нормативного характера, Правительством Республики Алтай принимаются 

распоряжения. 

С принятием проекта распоряжения Правительства Республики Алтай 

не потребуется дополнительных финансовых расходов из республиканского 

бюджета Республики Алтай, а также не потребуется отмены, внесение 

изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 

 

 

 

Министр регионального  

развития Республики Алтай                                                          Н.П. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») «Улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства на территории 

Республики Алтай» 

 

I. Общее описание «дорожной карты» 

1. Реализация «дорожной карты» «Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства» (далее – «дорожная карта») призвана 

улучшить предпринимательский климат в сфере строительства, в том числе 

упростить и усовершенствовать административные процедуры на стадии 

получения разрешения на строительство на территории Республики Алтай, 

начиная от стадии подготовки градостроительной документации и заканчивая 

получением разрешения на строительство объектов капитального 

строительства. 

Реализация «дорожной карты» позволит существенно сократить время 

на прохождение всех административных процедур при получении разрешения 

на строительство к 2018 году (с 350 до 56 дней).  

Реализация «дорожной карты» будет осуществляться с 2013 по 2018 

годы. 

2. Целями «дорожной карты» являются: 

утверждение документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

сокращение совокупного времени прохождения всех административных 

процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов. 

3. В качестве контрольных показателей успешной реализации 

«дорожной карты» выбраны целевые значения показателей оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года) утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 

354-р. 
 
 

Направление 
Единица 

измерения 

Целевые значения 

2013 год 2015 год 2018 год 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

_____________2013 года № ___ 



 

Предельный срок прохождения 

всех процедур, необходимых для 

получения разрешения на 

строительство эталонного объекта 

капитального строительства 

непроизводственного назначения 

дней 350 130 56 

Доля муниципальных 

образований в субъекте 

Российской Федерации с 

утвержденными документами 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

в общем количестве 

муниципалитетов 

процентов 100 100 100 

 

 

 

 

 



 

II. План мероприятий

№  

п/п 

 Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

I. Разработка градостроительной документации 

1 Обеспечение завершения разработки правил 

землепользования и застройки: 

Разработаны правила 

землепользования и 

застройки 

  

 1-й этап - утверждение плана-графика 

разработки правил землепользования и 

застройки 

 30 апреля 2013 Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай 

 2-й этап - обеспечение завершения разработки 

правил землепользования и застройки 
 31 декабря 2013 Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай, 

Органы местного 

самоуправления 

2 Обеспечение завершения разработки 

документации по планировке территорий в 

составе: 

- проект планировки территории 

- проект межевания территории 

- градостроительные планы земельных участков 

 

Разработана 

документация по 

планировке территории 

  

 1-й этап - утверждение плана-графика 

разработки  документации по планировке 

территорий  
 

 30 апреля 2013 Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай 

 2-й этап - обеспечение завершения разработки  

документации по планировке территорий, в 

случае выполнения плана реализации 

генеральных планов 

 2013-2018 Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай, 

Органы местного 

самоуправления 



 

 

II. Сокращение сроков прохождения административных процедур 

3 Внесение в Правительство Республики Алтай 

проектов нормативных правовых актов, 

предусматривающих исчерпывающие перечни 

региональных обязательных норм, документов и 

технических регламентов, обязательных к 

применению при проектировании, проведении 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, государственного 

строительного надзора при строительстве объектов и 

вводе объектов в эксплуатацию 

 

перечни региональных 

обязательных норм, 

документов и технических 

регламентов 

 Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай 

 1 этап – разработка региональных нормативов 

градостроительного проектирования 
 2013 год Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай 
 2 этап – анализ нормативной базы используемой при 

проектировании, проведении экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, регионального государственного 

строительного надзора при строительстве объектов 

капитального строительства 

 2015 год Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай 

 3 этап – разработка исчерпывающих перечней 

региональных обязательных норм, документов и 

технических регламентов, обязательных к 

применению при проектировании, проведении 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, регионального 

государственного строительного надзора при 

строительстве объектов капитального строительства 

 

 2016 год Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай, АУРА 

«Государственная 

экспертиза РА» 

4 Внесение в Правительство Республики Алтай 

нормативного правового акта, направленного на 

сокращение сроков выдачи градостроительных 

сокращение сроков выдачи 

градостроительных планов 

земельных участков 

2014 год Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай, 



 

 

планов земельных участков Органы местного 

самоуправления 
5 Внесение в Правительство Республики Алтай 

нормативного правового акта, направленного на 

сокращение сроков прохождения государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и 

проектной документации (за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектов) 

 

сокращение сроков 

прохождения 

государственной экспертизы 

результатов инженерных 

изысканий и проектной 

документации 

2014 год Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай, АУРА 

«Государственная 

экспертиза РА» 

6 Внесение в Правительство Республики Алтай 

нормативного правового акта, направленного на 

сокращение сроков выдачи разрешений на 

строительство 

сокращение сроков выдачи 

разрешений на 

строительство 

2014 год Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай, 

Органы местного 

самоуправления 

III. Реализация плана 

7 Мониторинг и контроль реализации плана мониторинг и контроль 

реализации плана 

На постоянной основе Министерство 

регионального развития 

Республики Алтай 


