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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОН 
^ЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯрЕспуБлики д-lrтдй
(Минрегионразвития РА)

приклз
Nч 474-Щ

регламентов исполнения государственных функций и предоставлениягосударственных услуг),

ПРИКАЗЫВАЮ:

В Административный регламент tlрелоставления Министерством
регионального развития Республики Алтаii r.осударственной услуги повыдаче разрешеНия на стРоительство, утвержl (енный прик€lзом Mrnr.r.pcTBa
регион€LЛьного развития Республики Алтай от 18 мая 2018 года Лt9 258-Д,внести следующие изменения:

1) подраЗдел 1.3 изложить в следующей редакции:(1.3. Требоват-Iия к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги1.3.1, Порядок получения информа,ии заявителями по вопросупредоставления государственной услуги

ИнформИрование граждан по предоставлеI,{ию государственной услугиможет осуществляться в виде индиlrи/(у€tJlьного и публичногоинформирования, которые проводятся в устной и письменной форме, такжепосредствоМ сети <<Интертtет> на Едином Ilортале государственных имуниципальных услуг (функций).
публичное информирование по пре/доставлению государственной

25 сентября 2018 г.

г. Горно-Ал.l айск

о внесении изменений в Админисl ративный регламентп редоста влен ия Мин истерством регионrl,] r ь ного развития Республи киАлтай государственной уarrу." по выдаче |)азрешения на строительство

В соответствии с пунктом 9 Поря.,Iка разработки и утвержденияадминистративных регламентов предоставJIеIIия государственных услуг,утвержденного постановлением Правительс,гва Геспублйки длтай от 29

i:f::::::' 1"** !!? кО разраЬотке и у.гвержде нии административных



УСЛУГИ ОСУЩСС]'I}JIЯс'ГСя Черсз cpeilcTBa массовоЙ информации, а также путем
р€вмещения информации FIa о{ЬиI(иальноМ сайте Министерства в сети
кинтернет) В раздсjIе кградосl,роиl,ельство)) подразделе кинформация длязастройщиков)), rra информациоtllIых стендах в помещениях М11нистерства,
содержащиХ RизVаJ]ьIIуЮ И 1,с}кстовую информацию о государственной
услуге.

инфорпlация и консуль]'аtlии по предоставлению государственной
услуги могу] бы,гь tlоJIучены IIyl,eN,I обращения в МинистерстВо.rоЪaпефону,
при личном rIpиe]vIC, путем обраlttеrlия в письменной форме. Если оОрuщarra
за информацией иJlи консуJlь,tаI{исй осуlцествляется в письменной форме, тоответ дается В ,гечение з0 дtrей со дня регистрации обращения в
Министерствс.

При or rзс,I.ах lla ycTHI)Ie обраltlсния граждан (по телефону или лично)
ответственньtй работник KOppcKTIto информирует по интересующему
ВОПРОСУ, ПРИ )ТОМ О'ГВеТ Cjte/lУCl' НаЧИ[IаТЬ С ИНфОРмации о наименовании
органа, В ко,горый обра,ги.lrся гражданин, фамилии, имени, отчества
должностноI,о -rI и I la.

Прием зая*.,tений и i{oKyMeIrToI] для получения р€врешениrI на
строительстR0, а l,акже выдача ра,]решеI Iия на строительство (отказ в выдаче
разрешеНия tta сl,роиl,еJlьство) IIрOt.Iзводятся в Министерстве.

В рамках r]реllоставJlеl{ия государственной yany." предполагается
взаимодействие с госуl(арстtjсtIными органами, органами местного
самоуправлеIlия и lIодве/{омс1,1]енI{ыми государственным органам или
органаМ мес],IJогО самоуправления организациями.

Lз,2, IIорядсlк, форма, мсс'о размещения И способы полYчения
справочной и rlсРорNlации

Справо,lltаЯ информаrtиЯ (алрес, номера телефонов, режим работыМинистерства) раlзмеrt{аетсr{ в ,гсксl,овой 
форме на стендах в Мин"arЪрar"a,

на официа"тrьIlоI\4 сайте N4иttис,l,ерства в сети кИнтернет>> в р€lзделе<ГрадостРОИl'L'"rIЬс гво) подраздеJjс <Информ ация для застройщиков) пункте
кИнформациrl об органах власl,и, предоставляющих услуги в .6.р.
градостРОИТСJIl)СТI]а)), в федеральноЙ государственной информац"о""оИ
системе <<Фе.,lсра;lьtlый ресс.гр государственных услуг (фу"пц"Й)> (далее -
федеральный реестр) И на Еllином портzLле государственных и
муниципаJIыl|)lх усjrуг ( функrrий).

справочlrая информаrlия можеl. бьiть так же получена при устномобращении граждан в Министерс1,I]о (rro телефону или лично).
уполномоченное долх{нос'ное лицо отдела архитектуры и

строителъства Минисr,ерства обесllечивает размещение и актуaLлизацию
справочной рltrформаltии на с.геII,]lах и официальном сайте Министерства, в
cooTBeTcTByIOII(eM разrtеJiе фе;lс.ралI)IIоI.о реестра и на Едином портаJIе
государствеIt t t I,IX и Myt{ ици It &J] b}t ы х \,сjlчI. (функций). >;

2) наишлсt{ование подраз/,lе ла 2,2 изJlожить в следующей редакции:
<<2.2. IIаименование оргаiIа, предоставляющего государственную

услугу);
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З) подцра здел 2.5 изло)iи.гь t] сJlеl(уIошдей редакции:
<<2.5. I [ормативные IIравоI]ые ак,гы, регулирующие предоставление

Предос,гавление
соответствии с:

государственtlой услуги
государствеttной услуги осуществляется в

Градос,гlЭоительI{ыМ кодексоМ Российской Федерации (СобраниезаконодатеJILс,гва Российской Феrrсраl(ии, 2005, Nь 1, ст. 1бj;
Федера;lьным .];lKoiIoM о,г 2] июля 2010 года Ng 210-ФЗ (оборганизациИ ltредосl,авjlе}Iия государственных и муниципaльных услуг)(СобранИе зак()ноДатеJIьства Российской Федер ации,20l1, j\b 15, ст. 20ЗS);Федера,,lьным законом от б октября 20tO3 года лъ iЗl-ФЗ кОб общихпринциПах орl,анизации местного самоуправления в Российской Федерации>(Собрание законодатеJIьства Российской 6.д.р ации,2оl3,м l9, ст. 2331);приказоNI Министерс,гва сl,рои,гсJlьства и жилищно-коммун€lJIьного

хозяйства Рtlс,сийской Федlерации о,г 19 февраля 2015г. j\b 1l7lпр (об
утверждении (lормы разрешения на строиrеп"сiuо и формы разрешен ия наВВОД ОбЪеКТа В ЭКСПЛУаТаЦИЮ)) (официальный интернет-портаJI правовойинформации (www.pravo.gov.ru) 1З апре",rя 2015 г.);

постаноRлением IIравительства Республики Алтай от 18 мая 2О06 года
J\b 99 <Об у,гrзСрждениИ l'Iо-тtожеtlt'я о IV{иr{истерстве регион€lJIьного р€ввитияРеспублики д,itтай и rlризнаItии у,гра,гивlI]ими силу некоторых постановлений
Правительс],l]а Республики Ал,гай> (Сборник законодательства РеспубликиАлтай, 2006,,Vч 32 (28), с. З76);

перечеriь нормативных правовых актов, реryлирующихпредоставлеIIие государственной услуги так же р€вмеще" "u 
оФ"ц"-ьном

сайте Минист,срства в разделе <I'радостроительство)) подр€вделе кО порядкеи условиях lIолучения услуг в r.раl{ос,гроительной сферЪ>, в фед.р-""о,реестре и }la Едином портале государсl.венных и муницип€Lльных услуг(функций).
уполнtlмоченное должностное лицо отдела архитектуры истроитеЛъства Минист,ерства обеспечивает размещение и актусLлизациюперечня норN,{ативных правовых aкf,oB, регулирующих предоставление

государствеlttlой услуги, на офиrlиальпом сайте йr""araрства, а также в
соответсТву}Oш{еМ РаЗllеле фе.l1ера.ilьного реестра.);

4) пунrir, 7 подраздела2.6 изJIо,'.ить ts следующей редакции:
<7) сог:r;tсие всех rtравооб;tаl{ате;tей объекта капитального строительства

в случае рекOttструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте7.2 настояII(его подразлела Pe..ltaMeHTa случаев реконструкциимногоквартир ного дома;
7.|) В случае гIроведения реконструкции государственным

(муниципальrrым) заказчиком, явJlяюU{имся органом государственной власти
(ГОСУДаРСТВеllt{ЫМ ОРГаНом), I-осуl{ар.,r".пrЪй *ор.rораци"й по атомнойэнергии "росатом", Государсr,венной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", оргаIIом управления государственным
внебюджетн],Iм фондом или оргаIIом местного самоуправления, на обьекте
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кагIитаJIьнот,о строительстI]а l,осуларственной (муниципа,гlьной)собственнос,l,и, правооб"l]алатеJIсм n,r,.opo.o является государственное(муниципаль 
t ioe) унитарное предпр иятие, госУдарственное (муниципальное)бюджетное иilи aBTollo'Hoe учре}кдение, в отношении которого уп*u"п"rйорган осущестВляеТ cooTBeTcTBe}IFIo функции и полномочия учредите ля илиправа собсr,венника имущества, - соглашение о проведении такойреконструкцLlи, определяюш{ее в тоМ чисJIе условия и порядок возмещенияУЩеРба, [IРИЧинен}lого указаIJноr' 

--';б"екту 
при осуществленииреконструкцLJи;

7'2) РеПlе}lИе ОбЩеГО СОбраrtия собсr,венников помещений и машино_месТ В мноI,оквартирном доме, принятое в соответствии с жилищнымзаконодатеJIьс,гвом в случае реконсlрукIlии многоквартирного дома, или,если в резуJIьтате такой реконструкции произойд., уrй"шение размераобщего имуItlества в многокварl,ирном ломе, согласие всех собственниковпомещений и цташино-мест в мноl.оквар,гирноI\4 доме;);5) в наименоваltиИ подраз/{е ла 2.8 слова ((отказа от предоставления))
'"'"Ч;"";iНТf;fi 

х:хН#iЁi"'i3#J,]хli;мследующегосодержания:
((- спраI]очная информация о NzIинистерстве.);
7) в наименоваI{ии раздела III после .nouu (процедур>> добавить словок(действий)>;

')|зтт 
II допо,шниТЬ IIоДраздеJIом 2.1б следующего содержания:

<<z.|б. Иные требоваrrия, в том чисJlе учитывающие особенности
пре/lоставления государственных и муниl{ипаJIьных услуг вмногофункциональных цеrIтрах и особенности предоставления

госуларственных и муниципальных услуг в электронной формепредосr,авление государственной y.ny.", предусмотренной настоящимРегламентоп,l, не осуrцествляется в многофункцион€lJIъном центре и вэлектронной tPopMe.>;
9) абзаtt седъмой пу[Iкта з.1.1 изложить в следующей редакции:((- поря/(ок осуществления в эJlектронной форме, в том числе сисполъзованием Единого портала государственных и муницип€шьных услуг(функций), а7щинистративных процедур (действий);>;
10) пунКт 3.1.1 дополнить абзацu*" uо.uмым и девятым следующегосодержания:
((- поряl(ок выполнения административных

многофункционалъными центрами преl(оставления
муниципаJIьti ])Ix услуг;

процедур (действий)
государственных и

- поряlIок испраВJIениЯ доfiущенных опеЧаток и ошибок в выданных в
результате предоСтавлеIлиЯ государСтвенной усJlуги документах.));

11) пуrrк.r З.1.2 признать утратившим силу;
12) наи мrсноваt{ие подразде ла З .7 

"rno*rru 
в следующей редакции:

<<з.7 . I lорядок осущестВления в электронной форме, " ,о' числе сиспользОванj4сr4 Единого портаJIа госуларственных и муниципЕUIьных услуг(функций), аi{шtинис,гративных процедур (действий)>>;



5

13) пункт 3.7.2 изложить в следующей редакции:<<з,7,2, Указанные выше административные процедуры неосущестВляются с исполЬзованиеМ Единого портала государственных имунициПальItt,IN усJIуГ (функций). Заявление и прилагаемые к немудокументы заявитель вправе представить В электронной форме на адресэлектронноЙ почтЫ о,гдела архи,гектуры и строительства Министерства ссоблюдением требований' предъявляемых законодательством оградостроитеJIьI]ой деятельности и настоящим регламентом.в случае tlредоставления д()кументов в электронной форме заявление игIрилагаемые к нсму докуменl,ы должны быть .u".pb"b электронной
цифровой подписью лица, подписавшего заявление.));

14) раздеЛ III дополнить подразделами 3.8 и з.g следующего
содержания:

\\J.o. rrUрхлOк выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных и

Порядок t]ыполнения

муниt{ипалъных услуг
предоставление государственной услуги, предусмотренной настоящим

регламентом, не осуществляется в многофуirпц"оrч-ъном центре.
3,9, Порядок исправления допущенных ошечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления государственной услуги документах
основанием /{JIя начаJIа админис]ративной процедуры является

наличие зарегистрированного заявления произволъной формы об
исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем в полученном
р€lзрешении на с,гроительство с приложением выданного с опечаткой и (или)
ошибкой разрешен ия на строителLство.

lолжностное лицо отдела архитектуры и строительства Министерства,
ответственное за предоставление государсr,венной услуги, рассматривает
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку ук€rзанных в
заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты
регистрации сооl.ветствующего заявления.

критерием принятия решения по административной процедуре
является на_гIичие или отсутствие,гаких опечаток и (или) ошибок.

В случае выявJIеI{ия допущснных опеча,гок и (или) ошибок в выданном
В результате 11редоставления государственноЙ услуги р€lзрешении на
строительство должностное лиI{о отдела архитектуры и строительства
министерства, ответственное за предоставление государственной услуги,осуществляет исправление и замену укzванного документа. Информация о
замене указанного /]окумента фиксируется в журн€Lле о выдаче разрешений
на строительство.

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документе, выданном в
результате прелоставJIения государственной услуги, должностное лицо
отдела архитектуры и строительства Министерства, ответственное за
предоставление государственной услуги, письменно сообщает заявителю об
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

(3.8.
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процедура, устанавливаемая настоящим Регламентом, осуществляетсяв течении 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего
заявления.

результатом административной процедуры является выдача
(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа,являющегося результатом предоставления государственной услуги, или
сообщенИе об отсУтствиИ таких опечаток и (или) о-rбоп.u;

l5) наименование подр€вде"ша 5.1 изложить в следующей редакции:(5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесулебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги (далее - х<алоба)>;

l6) в подпункте 1пункта 5.1.3 после слов (предоставляющего
государственную услугу> исключить слово ((органа,>;

17) подраздел 5.1 дополнить пунктом 5.1.4 следующего содержания:
(5,1,4, Если жалоба подаётся 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:

- оформле}{ная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная
Федерации доверенность,
руководителем заяви,геля _

(для юридических лиц);

соответствии с законодательством Российской
заверенная печатью заявителя и подписанная

или уполномоченным этим руководителем лицом

- копиЯ решениЯ О назначении или об избрании, либо приказа о
н€Lзначении физи.{еского лица на должность, I] соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.));

1 8) наименование подразде ла 5.2 излох(ить в следующей редакции:
<<5.2. Предмет жалобы>;
19) подраздсJr изложить5.з в следующейL7) llwлраJлUJr J.J изJtOжиl,ь в сЛеДУюЩеи редакциИ:

(5. з . Органы государственной власти, организа ции иуполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
заявителъ вIIраве обжаловать действия (бездействия) и (или) решения в

досудебном порядке: должностных лиц Министерства - начzLльнику отдела
архитектуры И строительства; начальника отдела архитектуры и
строительства - заместителю Министра; заместителя Министра - Министру;
Министра - Главе Республики Алтай, Председателю Правитеrr".i"u
Республики Алтай.

в случае если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
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подготавливающем, соверш?юrl{gд4 или совершившем, обращение подлежитнаправлению В государСтвенныЙ орган в соответствии с его компетенцией.);
20) подраздел 5.4 изложитъ в следующей редакции:

<<5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба можеТ бытЬ направлена В Министерство либо вышесто ящийорган по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной

сети <<интернет> на адрес электронной почты, официального сайтаМинистерства либо вышестоящего органа, Е/Iиного портала государственных
и муниципаJIьных услуг, а также может бы.гь принята при личном приемезаявителя.

Жалоба регистрируется
делопроизводство, в течении
жалобы.

ответы на письменные обращения не даются при отсутствии в них:
- фамилии автора письменного обращения;
- почтового адреса, по которому должеII быть направлен ответ.
Если в письменном обраlцении заяRи'еля содержится вопрос, на

который заявителIо многократно даваJIись 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 очередноl,о письменного обращения и
прекращении переIIиски с заявителем по данI{ому вопросу.

заявитель' tlаправивший письменное обращъп"ъ, уведомляется о
ланном решении.

специалистом N4инистерства, ответственным за
i календарноI.о дня с момента поступления

Если ответ по существу поставленного в письменном обращении
вопроса не может быть дан без р€lзглапIения сведений, составляющих

законом тайну,
сообщается ;
вопроса в связи

государственную или иную охраняемую федеральнымзаявителю, направившему письменное обращение,
невозможности да,гь ответ по существу поставленного в нем
с недопустимостыо р€}зглашения указанных сведений.>;

21) подраздел 5.5 изложить в следуюrцей редакции:
(5.5. Срок рассмотреЕlия жалобы

жалоба, поступившая В Министерсl,t}о 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.);

22) лодразде.lr 5.6 изложить в следующей редакции:
(5.б. Результат рассмотрения жалобы

по результа,гам рассмотрения жалобы l]ринимается одно из следующих
решений:

- жалоба Уlцовлетворяется, в том чисJlе в форме отмены принятого
решения, исправJIения допущеннъiх опечаl,ок и ошибок в выданных в
резулътате предоставления государственной или муниципалъной услуги



документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых непредусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,норматиВнымИ правовыМи актами Республики Алтай;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
в случае установления в ходе или по резулътатам рассмотренияжалобы признаков состава администра'ивного правонарушения илипреступления должностное лицо, наделенное полномочиями порассмотрению lкалоб в соответствии с настоящим Регламентом,незамедлительно шаправляет имеющиееяма.гсриалы в органы прокуратуры.);2З) подраздел 5.7 изложить в следуюrцсй редакции:
<<5,7 , Порядок информирования заявитсJIя о результатах рассмотрения

жалобы
не позднее Дня, следующего за днем принятия решения об

удовлетворении или не удовлетворении жалобы, ,uru"r"пю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляетсямотивированный ответ о результатах рассмо'рения жалобы.

ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется в видеписьма на бланке Министерства, предоставляющего государственную
услугу, за подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица Министерства, где указываются:

- наименование органа, предоставляюlцего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фами лия, имя. отчество (при ,*"ir"1
его должностного Jiица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата' место принятия реIUения, включая сведения о
должностном лиI{е, решение или дейс.гвие (бездействие) которого
обжалуется;

- фамилИя)имя) оТчествО (arр" rrаличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жа.ltобе;
- принятое по ж€Lлобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениявыявленных наруцiений, в том числе срок прелоставления результата услуги;- сведенИя о поряДке обжалования приняl,ого по ж€шобе решения.);24) подраздеrr 5.8 изложить в следуюrцсй редакции:

Решение
обжаловать
Федерации.>;

<Порядок обжалования реIIJения по жалобе>>
по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе

в порядке, установленном законодательством Российской

25) раздел V дополнить подразделами 5.9, 5.10, 5.11 следующего
содержания:

(5.9. Право заявителя на получение информации идокументов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

заявитель имеет право на получение от Минйстерства информа ции и
документов, необходимых для обоснования жалобы.>;

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жа;tобы
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информирование заявителей о порядке Irодачи и рассмотрения жалобыосуществляется на сайте Министерства в сети <ИнтернЬru , Едином порт€uIегосударственных и муниципальных услуг (функций).
5.1 1. Переченъ нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосудебного (внесудебного) обжалопъrr" реlrrений, д.i.r""й (бездействия)органа, предоставляющего государстI]енную услугу, а так же его

ПОРЯДОК Досудебн"- ("i:;ffi;'#Ji ;Н;-"вания решений и действий(бездействия) Министерства регулируется следующими нормативнымиправовыми актами:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 l,ода Nэ 210-ФЗ <Об организациипредоставлениЯ государСтве}IныХ И муниI{ипальных услуг)) (Собраниезаконодательства Российской Федер ации,20 l l , лlъ 15, .r. zЬзвi;
- Постановление Правительстtsа Респуб_ltики длтай от б мая 20|4 годам 122 <Об утверждениИ ПоложеН ия об особенностях под ачи ирассмотрения

жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной властиреспублики Ллтай, их должностных Лиц, государственных |ражданскихслужащих органоВ государственной власти Республики Алтай припредоставлении I,осударствеr{ных услуг и признании утратившим силупостановлеI{ия Правительства Республики д-ll.гай от 3 июл я 20|2 года J\lЪ 175>(Сборник законодательства Республики Алтай, м 112(118), ч. 2, май,2о14,
с. 13).>;

26) Приложение к указанному Регламен,гу признать утратившим силу.

И.о. министра аr- М.С. Носова

Р-"рlY:го оттл:

СОГJIАСОВАНО:

Исп. Балахни на'l-.И.

Старикова Е.В.


