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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ 

 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

(Минрегионразвития РА) 

 

ПРИКАЗ 
 _________ 2014г.                                                                                         №_______ 

 

г.Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 

Республики Алтай от 27.06.2012 года № 202-Д  

 

            В целях приведения приказа Министерства регионального развития 

Республики Алтай от 27 июня 2012 года № 202-Д «Об утверждении 

административного  регламента исполнения Министерством  регионального 

развития Республики Алтай государственной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности на территории 

Республики Алтай» (далее – Приказ) в соответствие федеральному и 

региональному законодательству, 

 

              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1. Преамбулу Приказа изложить в следующей редакции: 

           «В соответствии с пунктом 5 Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций, 

утвержденного  постановлением  Правительства Республики Алтай от 29 

декабря 2011 г. № 412 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг»,». 

            2. Внести в Административный регламент исполнения 

Министерством регионального развития Республики Алтай государственной 

функции по осуществлению контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на 

территории Республики Алтай следующие изменения: 

           а) в наименовании подразделов 4 и 5 Раздела I исключить слово 

«(надзора)»; 

           б) в наименовании подраздела 7 Раздела I исключить слово 

«(надзору)»; 



           в) пункты 46-51 изложить в следующей редакции: 

«46. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться 

действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц отдела архитектуры и госстройнадзора, 

осуществляющих функции контроля в пределах своей компетенции – 

заместителю Министра; 

заместителя Министра – Министру.  

47. Жалоба, направленная в письменной форме или в виде 

электронного документа, должна содержать: 

при подаче жалобы физическим лицом - его фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), при подаче жалобы юридическим лицом - его 

наименование; 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 

форме, или адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа; 

наименование государственного органа, в который направляется 

письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

суть жалобы; 

при подаче жалобы физическим лицом - личную подпись физического 

лица, при подаче жалобы юридическим лицом - подпись руководителя 

(заместителя руководителя) юридического лица; 

дату. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенную  информацию, в письменной форме или в электронной форме. 

48. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется автору жалобы не позднее 30 дней со дня регистрации 

письменной жалобы в Министерстве. 

В случаях принятия решения о проведении проверки, направлении 

органам местного самоуправления и иным должностным лицам для 

получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и 

материалов, уполномоченное на то должностное лицо уполномоченного 

подразделения Министерства вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 

более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 

заявителя. 

49. Жалоба заявителя не рассматривается, либо приостанавливается ее 

рассмотрение, в случаях, если: 

 не указано наименование Государственного органа, в который 

направляется  письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица; 

  не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 



переадресации обращения, не излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, нет личной подписи  и даты;  

 при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщено заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

предоставленными ему правами; 

 если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем в течении семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

 если в жалобе  содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, Министр или лицо, исполняющее его обязанности, иное 

уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы рассматривались в Министерстве. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу, в письменном виде; 

 если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, жалоба может 

быть направлена повторно. 

50. Жалоба может быть подана с участием автономного учреждения 

Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

51. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых 

в суд, определяется законодательством Российской Федерации о 

гражданском судопроизводстве.». 

 

 

 

 

Министр                                                                                          Н.П.Кондратьев 

 

 

 

 

Согласовано: 

Специалист-эксперт _________Медведева Н.А. 

garantf1://12028809.1/

