
Пояснительная записка к проекту административного регламента 

предоставления Министерством регионального развития Республики 

Алтай государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в 

пункте 6 части 5, пункте 2 части 6 Градостроительного кодекса 

 Российской Федерации 

 

Во исполнение Постановления Правительства Республики Алтай от 29 

декабря 2011 года № 412 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг» и в целях повышения качества предоставления и 

доступности государственной услуги Министерством регионального 

развития Республики Алтай разработан проект административного 

регламента, который предоставляется на экспертизу в Министерство 

экономического развития и инвестиций Республики Алтай. 

    Предоставление  государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства осуществляется в 

соответствии с: 

 Градостроительным   кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  2005, №1, ст.16); 

 Земельным   кодексом   Российской  Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2038); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации,  2013, № 19, ст. 2331); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 48, ст. 5047; 2005, № 275); 

приказом Министерства регионального развития                        

Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 121 «Об утверждении 

Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти от 27 ноября 2006 г. № 48); 

постановлением  Правительства Республики  Алтай  от 18  мая  2006 

года  №  99  «Об  утверждении  положения  о  Министерстве  регионального  

развития  Республики  Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 

2006,№ 32(28), с.376); 

постановлением Правительства Республики Алтай от 20 декабря 2011 

года № 412  «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг» (газета Звезда Алтая от 30 декабря 2011 года (приложение). 



Конечным результатом предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства является выдача (либо отказ в выдаче) разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства. 

Информация о порядке предоставления государственной услуги, местах 

получения консультаций по предоставлению государственной услуги 

представлена в информационно-телекоммуникационной «Интернет», что 

делает более доступным систему государственной поддержки для 

отдалённых районов Республики Алтай. 

Блок-схема оказания государственной услуги предоставляет заявителям 

наглядную информацию о перечне документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, последовательности выполнения 

административных процедур при предоставлении государственной услуги. 

Основными предполагаемыми улучшениями предоставления 

Министерством регионального развития Республики Алтай государственной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства 

являются: правильное и грамотное оформление должностными лицами 

документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги; чёткое соблюдение сроков исполнения должностными лицами 

Министерства административных процедур; беспрепятственный доступ к 

информации по вопросам предоставления государственной услуги; 

соблюдение размещения материалов на информационных стендах;  

выполнение требований, к помещениям, предназначенным для 

предоставления государственной услуги. 
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