
Приложение 

к административному регламенту 

предоставления Министерством  

регионального развития  

Республики Алтай государственной услуги по выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, указанных   

в пункте 2 части 6 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации 

 

 

Блок-схема осуществления административных процедур по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 6 части5, пункте 2 части 

6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
 

 

Заявитель представляет в Министерство заявление о выдаче разрешения  

на строительство и необходимый пакет документов 

 

 

Регистрация заявления в канцелярии Министерства в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Регламента, 

 в день поступления или на следующий день (в случае поступления документов в конце рабочего дня)   

 

 

Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

производит запись в журнале о выдаче разрешений на строительство согласно пункту 3.3.2 настоящего Регламента 

 

 

Должностное лицо, ответственное за проверку представленных документов на соответствие требованиям,  

установленным настоящим Регламентом в течение рабочего дня,  

следующего за днём регистрации поступившего заявления,  

осуществляет проверку комплектности и правильности представленных документов  

согласно пункту 3.4 настоящего Регламента 

 

 

 



 

Соответствует ли комплектность и правильность представленных документов  

требованиям настоящего Регламента 

 

                                        ДА                                                                                                                                                                         НЕТ 

 

Должностное лицо, ответственное за проверку представленных 

документов, в течение 5 рабочих дней осуществляет проведение 

представленной документации на соответствие параметрам, указанным в 

пункте 3.5.1 настоящего Регламента 

Министерство отказывает в приёме документов 

 

 

ДА Документы соответствуют параметрам, 

указанным в пункте 3.5.1 настоящего Регламента 
НЕТ 

 

 

Подготовленный     должностным      лицом,     ответственным     за 

рассмотрение документов о выдаче разрешения на строительство, проект 

Разрешения представляется Министру для подписания. 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, в дело. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов о выдаче 

Разрешения, в течение десяти дней с момента поступления заявления о 

выдаче разрешения на строительство, готовит проект письма об отказе в 

выдаче разрешения (с указанием причин отказа) и представляет его 

Министру для подписания. 

   

 

Выдача разрешения на строительство Отказ в выдаче разрешения на строительство 

 


