
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

£ 2.£ 5 2 0 1 9  г.
ПРИКАЗ № лда

г. Горно-Алтайск

Об утверждении изменений, которые вносятся в Административный 
регламент предоставления Министерством регионального развития 
Республики Алтай государственной услуги по принятию решения о 

подготовке и утверждении документации по планировке территории

В соответствии с пунктом 10 Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 28 декабря 
2018 года № 417 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и 
предоставления государственных услуг, признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай и внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Административный регламент предоставления Министерством регионального 
развития Республики Алтай государственной услуги по принятию решения о 
подготовке и утверждении документации по планировке территории, 
утвержденный приказом Министерства регионального развития Республики 
Алтай от 31 января 2019 года № 58-Д.

Министр О.И. Пьянков

Исп.: Балахнина Т.И.

Щ
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства регионального

от «
развития Республики Алтай 

P S  2019 года №

Изменения, которые вносятся в Административный регламент 
предоставления Министерством регионального развития Республики 
Алтай государственной услуги по принятию решения о подготовке и 

утверждении документации по планировке территории

1) в наименовании подраздела 1.1 слова «предоставления 
государственной услуги» исключить;

2) в наименовании пункта 1.3.1 слово «вопросу» заменить словом 
«вопросами»;

3) наименование подраздела 2.2 после слова «Наименование» дополнить 
словом «исполнительного»;

4) в наименовании подраздела 2.3 слово «Результат» заменить словами 
«Описание результата»;

5) наименование подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению

заявителем»;
6) наименование подраздела 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя»;
7) абзац первый подраздела 2.18 после слова «форме» дополнить словами 

«через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;
8) подраздел 3.8 признать утратившим силу;
9) наименование подраздела 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением уполномоченными должностными лицами Министерства 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 

решений в ходе предоставления государственной услуги»;
10) наименование подраздела 4.2 после слова «осуществления» дополнить 

словами «плановых и внеплановых»;
11) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,



5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной

услуги (далее - жалоба)

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Министерства, уполномоченных должностных 
лиц, в связи с предоставлением государственной услуги в досудебном порядке.

5.1.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и принимаемых решений при предоставлении государственной 
услуги, выразившихся в нарушении прав и законных интересов заявителя, 
являются: противоправные решения, нарушения положений настоящего 
Регламента, некорректное поведение, нарушение правил служебной этики.

5.1.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Алтай для предоставления 
государственной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Алтай для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Алтай;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай;

отказ Министерства, уполномоченного должностного лица в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Алтай;

- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
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документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.1.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, подпись 
и дату;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.1.5. Если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

- оформленная в соответствии с федеральным законодательством
доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с федеральным законодательством
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

- копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

5.1.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена в Министерство либо вышестоящий 

орган по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на адрес электронной почты, официального сайта Министерства 
либо вышестоящего органа, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
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заявителя.
Жалоба регистрируется специалистом Министерства, ответственным за 

делопроизводство, в течение 1 календарного дня с момента поступления 
жалобы.

Ответы на письменные обращения не даются при отсутствии в них:
- фамилии автора письменного обращения;
- почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в них не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр вправе принять 
решение о безосновательности очередного письменного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.

Заявитель, направивший письменное обращение, уведомляется о данном 
решении.

Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
письменное обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5 Л .7. Срок рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Министерство либо вышестоящий орган, 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.1.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Алтай;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с настоящим Регламентом, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.1.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об
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удовлетворении или не удовлетворении жалобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.10. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе 

обжаловать в порядке, установленном федеральным законодательством.
5.1.11. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение от Министерства информации и 

документов, необходимых для обоснования жалобы.

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и (или) решения в 
досудебном порядке: уполномоченных должностных лиц - начальнику отдела 
архи тектуры и строительства; начальника отдела архитектуры и строительства - 
заместителю Министра; заместителя Министра - Министру; Министра - Главе 
Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.

В случае если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется на сайте Министерства в сети «Интернет» и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также его должностных лиц
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Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2038);

- Постановление Правительства Республики Алтай от 6 мая 2014 года № 
122 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти 
Республики Алтай, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих органов государственной власти Республики Алтай при 
предоставлении государственных услуг и признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Алтай от 3 июля 2012 года № 175» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, № 112(118), ч. 2, май, 2014, с. 
13).».


