
ПРАВИТF.ЛЪСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАИ

м иLл и CTt] рство р I,]гионАльного рАзвития
рF]сIIуБлики АлтАЙ
( [\4 и r rрегионразвития РА)

прикАз
25 сентября 2018 г. J\ъ 475-д

r,. Г'орно-Алтайск

с) внесеllии изменений в Ддминистративный регламент
предост,авления Минис1ерством регионального развития

Республики АлтаЙ [осударственной услуги по выдаче разрешения на

ввоД в эксItлуа.гаци ю объектов каIIитального строительства, указанных
в пунк,ге б части 5о пункr,е 2 части б статьи 51 Градостроительного

кодекса Российской (Dедерации

В соо,гвеl,сl,вии с llуцк,гом 9 Порядка разработки и утверждения

админисТраl,ивIIыХ регJIаме}I,гоВ tIредоставлениЯ государственных услуг,

утвержденного IIос.гановJIениеN4 Правительства Республики длтай от 29

декабря 20ll I,ода J\lb 412 <<О разработке и утверждении административных

регламентоI] исIIоJIIlепия I,осударственных функций и предоставления

государственI{ых усJlуг),

ПРИКАЗЫВАIО:

В ДлмилtистративIIый регламент предоставления Министерством

регионаJIыIогоразRития Ресrrубликидлтайгосударственнойуслугипо
выдаче разрсl_tIеt{ия на ввод ts эксплуатацию объектов капитаJIьного

строительсlва, указаlittых в IIункте б части 5, пункте 2 части б статьи 51

Гралостролll,сJIьtIого Kol{eKca Российской Федерации, утвержденный

приказоМ N'[иttисr,ерс,гва реI,ионаJIьного развития Республики Алтай от 18 мая

2018 года JYg 257-1l, внестИ следующие изменения:

1) подраЗде.lr 1.З из;tожить в следующей редакции:

( 1 .З. 'l'ребования к порядку информирования о предоставлении
государс,tвенной услуги

1.3.1 llорядок IIоJIучсllия информации заявителями по вопросу

гIредоставJlеrIия государствеIJ I{ой усJlуги
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Информирова[Iие граж/lан по предоставлению государственнОЙ УСЛУГИ
может осуtцествJIяl^ься в I]ид\е индивидуаJIьного и публичного

информироваIIия, которые проводятся в устной и письменной форме, ТаКЖе

посредствоI\{ сети кИнтерttет> на Едином портале государственных И

муницип8л ЬFIIIIX услуr^ (функциЙ )

Пуб.тrичное информироваrIие по предоставлению государственноЙ

усJIуги осуlltесl,вJIяс,гся Llepe:] сре/tства массовой информации, а также ПУТеМ

размещения иrrформации на официаrrьном сайте Министерства в р.lЗДеле
кГрадостроtI],еJ1l)с,гво)) tlодраз/tеJlе <Информация для застройщикоВ), на

информациоIIttых с,гендах в IlоNtещениях Министерства, СОДеРЖаЩИХ

визуальную и ,гексl,овую информаtцию о государственной услуге.
Информаrlия и консуJIьтации по предоставлению госУДаРСТВеННОЙ

услуги могут быть получены путем обращения в МинисТерСТВО ПО ТеЛефО"У,

при личном приеме, IIутем обращения в письменной форме. Если ОбРаЩеНИе

за инфоРмаr{иеЙ или конСуJIь,гаlIией осуществляется в письменной форме, то

ответ даеl,ся l] течение з0 дней со дня регистрации обращения в

Министерстве.
При oтBeтax на устные обращения граждан (по телефону или лично)

ответственtlый рабо,гник коррек,гно информирует по интересующему
вопросу, при э,гом о"гвет слелует FIачинать с информаЦИИ о НаиМеНОВаНИИ

органа, в ко,горый обра,гился гражданин, фамилии, имени, отчества

должностноI,о лиtlа.
ПриеМ заявJlенИй и документов для получения разрешения на ввод в

эксплуаТаllик), а,гак)iе выдаrIа разрешенияна ввод в эксплуатацию (отказ в

выдаче разрешеtlия на ввод в эксIlлуатацию) производятся в Министерстве.
в рамках lIредоставления государственной услуги предполагается

взаимодейс,гвие с государствсFII{ыми органами, органами местного

самоуправле}Iия И подведоМс1,I]еF]ными государственным органам или

органам местIлого самоуправJIения организациями.D;
|.з.2, Ilоряllок, форма, мес1о размещения и способы получения

сгIравочноii и riформаl {ии

Справочная информация (адрес, номера телефонов, режим работы
МIинистерсr,ва) размеrцается t] тексl,овой форме на стендах в Министерстве,
на официа.тtьном сай,ге Миrtистерства в сети <<Интернет>> в разделе
кГрадостроитеJIьс,гво)) подразделе <Информация для застроЙщиков) пункте

<Информаtция об opгaHax вJIасl,и, предоставляющих услуги в сфере

градострои,геJIьс,гвз)). в фе;tераJIь}{ой государственной информационноЙ

системе <(Dелерыlьttый peec,tp I,осударственных услуг (функuий)> (далее -

федеральный ресстр) и на Едином портuLле государственных и

муниципаJI ьных усJIуг (функr ций).

справочная информаuия может быть так же получена при устном
обращении гражлап в N{инис,герстl]о (по телефону или лично).

Yпo.tl1-1oMo1leнI{oe доJIжIIостIIое лицо отдела архитектуры и

строитеЛьсl.ва N4иtлисr,ерс,гвtl обесtlечиваеТ размещение и актуzLлизацию

с11равочНоЙ иrrфОр]\{ациИ lja с,геl{l1ах и официапьном сайте Министерства, в
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cooTBeTcTBylollleМ раз/]еле федцераllьного реестра и на Едином порт€Lле

государстве}1[lых и муниципаJIылых услуг (функчий),

2) наиN{енова}lие подраздела2.Z изJIожитъ в следуюtцей редакции:
<<2.2. I{аименование opI,aHa, предоставляющего государственную

услугу);
З) подlразлел 2.5 изJlожить t] сJlедуlощей редакции:

<<2,5, Нормат,ивные праI}овые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги

Прелос,гавJIение I,осу/Iарстtзенной услуги осуществляется в

соответствии с:

Градос,гроИ'ГсjIi)ItыN,t кодексом Российской Федерации (Собрание

законодаТеJII)с'ГВа Российской Фс.,tера;\ии,2005, J\b 1, ст. 16);

Федераllьtlым законом о,г 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (об
организации Ilре/]осl,авJ]ения I'ОС}zЦаРственных и муницип€tпьных услуг>
(ёобрание законодательства РоссийскоЙ Федерации, 20t1l, N9 15, ст,2038);

Федера;rьным законо]\4 от б октября 2003 года Jф 131-Фз <об общих

принципах орI.анизаtlии MecTHoгo самоуправJIения в Российской Федерации>

(Собрание зако}Iо/,lаl,ельства Российской Федерации,201з,Js 19, ст,2ЗЗ|);

приказом N4иttистсрс,гва сl,роительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федераrtии от 19 февраля 2015 г. J\Ъ 117lпр (об

утверждении формы разрешIения на строительство и формы р€врешения на

Ъuод объект,а ]] эксIIлуаl,ацию)) (официальный интернет-портал правовой

информации (rчww.рl,аVо,gоч.гu) l3 апреля 2015 г,);

постаtIовjlеIlисI',,I Ilравиr,с:;ll)с'гRа Республики Алтай от 18 мая 200б года

Jъ 99 <Об у,гвер)(ilеItиИ l Iо.:lожеНия о Министерстве регион€tJIьного р€lзвития

Ресгrубликi.r Аlt,r,ай }.j IlризIIаLt},tи у,гра,гивIIIими силу некоторых постановлений

ПравительстI]а Ресllуd;rики А.ш,гай> (Сборник законодательства Республики

Алтай,2006, Л9 32 (28), с.З76);
ПереченЬ норма.гив}Iых правовых актов, реryлирующих

предоставJIеI{ие r,осударствеIIной услуги так же размещен на официальном

сайте Минис,герства в разделе <['радостроительство)) подразделе (О порядке

и условиях IIоJIучения услуr" в I,радостроительной сфере)), в федеральном

реестре и IIа Е/lиrrом пор1аJlе l,осударственных и муницип€tпьных услуг
(функций).

Уполлlомоченное дIоJlж[{остное лицо отдела архитектуры и

строительства N4иrtистерства обесlrечивает размещение и акту€Lлизацию

перечня IJОРМit'ГИВllIl|х IlраI]овых актов, регулирующих предоставление

государствсttноЙ усJIуI,и, на о(lиIlиаJIьном сайте Министерства, а также в

cooTBeTcTBуloltlcM pa,]liteJle феltера;r ьIIого реестра.);
4) в rrаимсновании по/]раздела 2.8 слова ((отказа от предоставления)>

заменитъ сJlовами (о,гказа в преllос,гавленииD;

5) пуrкт 2.14 ziоrrолI{ить абзацсм восьмым следующего содержания:

((- справОчная иrrформаllия о Министерстве,);

6) в rrаимелtоl}алtии разllеJlа [[I после слова (процедур) добавить слово

<(действий)>;
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7) по2lразлеll 2.16 из.ltожи,tь t] сJrедующей редакции:
<<2.|6, Иtlые т,ребования, B,1,oM числе учитывающие особенности

прсllосr,авJlеI{иЯ госу/lарСтвенных и муниципальных услуг в

мнсl l,офу I I KI 1 ti о }{аJI blt ых l tel t,грах и особенности предоставления

госу/(арс,l,вс}ltlых и муltиllиIlальных услуг в эпектронной форме
Предiосr.аI]JlеItис l,осударсr,lзеtltrой успуги, предусмотренной настоящим

Регламентом, tle осуществ;Iяе,гся в многофункцион€Lльном центре и в

электронноЙ форме.>;
8) абзац седьмоЙ пуtIкта 3.1 . l изложить в следующей редакции:
((_ поряrIок осуществлеItия в электронной форме, в том числе с

использованием Единого портаJIа государственных и муницип€UIьных услуг
(функциЙ), а/lпл и l-t ис,грати I] ных ll ро tIеДУр (деЙствий );> ;

9) пуьrкl, з.1.1 лопоrtНи1,ь аб:зацами девятым и десятым следующего

содержаниrl:
((- порядок выtIоJlнеIIия алминистративных

многофункциоIlаJII)I{ыМи цен,грами предоставления
процедур (действий)

государственных и

муниципал ьных ycJlyl,;
-порrtllок исIrравJIеtIия l1оl]уIценных опечаток и ошибок в выданных в

результаТс ltрсltос'га}]-rlсtlиЯ госу.lарс,гвенНоЙ услугИ документах,));

10) гrунк,г З. 1 .2 Ilризнать утратившим силу;

11) наименова}Iие 1lодраз/lе лаЗ.J изложитъ в следующеЙ редакции:

<з.т . ГIорядок осущес'вления в электронной форме, в том числе с

использованием Едигtого гIортаJIа государственных и муниципаJIьных услуг
(функциЙ), алмигtИс,гративНых lIроцедур (действий)>;

12) гrуrrк,г З.7.2 изJrожи,гь Ir сJIеllующей редакции:
<<3.].2, Указаншые t]ьlшlс административные процедуры не

осуществляIо1,ся с исI1одьзоваIIисм Единого портала государственных и

муниципыlьных ycJtyI, (функrдий). Заявление и прилагаемые к нему

документы заяви,геJlь вправе представить в электронной форме на адрес

электронноЙ IlOLl'l'l,1 о,глеJrа архитектуры и строителъства Министерства с

соблюдением ,грсбоваtrий, IIредъявляемых законодательством о

градострои,гсJl t,t tой j(СЯ'ГеJl I)t]ос,ги и tlастоящим регJIаментом,
В СЛ1,.-1;19 rlрс/\остаI]Jlеttия ;(окументов в электронной форме заявление и

прилагаемые к нему докумсн,l,ы должны быть заверены электронной

цифровой подtlись}о Jlица, по/lIIисавшего заявление,);

13) разl\еJl lII дIоIIоJII{и,I,ь 11одразделами 3.8 и 3,9 следующего

содержания:
выпоJl[Iеliия аl\министративIlых процедур (действий)(З.8. I Iоря:tок выпоJl[Iеliия аl\министративных rrрuцýлур \лý

многофуIIкtlt.lоIlаjlLIlы]\{I,{ l1сtl,гр|lN.lи llрелоставления государственных и

му Il }1 l t1.Ill альFIых услуг
l,осу,r(арс1,1]сtiI,{ой успуги, предусмотренной настоящим

Прелосr,авJl е l t и с 1,ocy,r(apc1,1]c ti I-{ои ycJly I и, lrрtrлу u'r, rрчгrл\

РегламеНтом 9 i lc осу I ltесl]Вjlяе,гсЯ в мI{огофункциональном центре,

З.9. ГIоря/|lОК ИСIlрав1Iения доrlуtценных опечаток и ошибок в выданных в

рез},Jl |)1'а'ГС l I рслосl,авJl cti t,l я l,осударственной услуги документах
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основанием /Ulя начаJIа административной процедуры является

н€Lличие зарt,l.ис,грированпого заявления произвольной формы об

исправпении оIlечuiоои (или) оlшибок, выявленныN заявителем в полученном

разрешении IIа BBoll в эксплуатаLIи}о с приложением выданного с опечаткой и

(или) ошибкой разреllIсIIия Iia BIjoJl l] эксtrлуатаци}о,

!,олiкrtоС,гtl()С Jlt,lLlO о,l,/tсла архитекТурьi и строительства Министерства,

oTBeTcTBe}llloe ,за llре/(оставлеIIис государственной услуги, рассматриваеТ

ЗаяВЛенИе?rIреllсТаВJIеltI{оеЗаЯ}lИ.ГеJIеМ'ИПроВоДИТПроВеркУУкаЗанныхВ
заявлении све/lений в срок, Ile превышающий 2 рабочих дней с даты

регистраци и соо"I,ве,гс,гвуюtцеl,о заявJIения,

Кри.гсрисм приняl,ия реIlIения по административной процедуре

является ttfl,tиtl1.1С иJtи о,гсу'[ствLlс ,l аких опечаток и (или) ошибок,

В слу,tас t]ыяljJlения доllуllцеtlных опечаток и (или) ошибок в выданном

в результа,гс IlредоставJlения l,осуjlарственной услуги разрешении на ввод в

эксплуатаIlию дол}кностное JlиI{о отдела архитектуры и строительства

Министерства, отвеlственFIое,за предоставление государственноЙ услуги,

осуществляе' исправJIение и замену укаЗаННОГО ДОКУМеНТ* И"9:rТ::,:
замене указаIll{оI,о ilокумсII'га сРиксируется в журнаJIе о выдаче разрешении

На ВВОД В ЭКСi1.1lY&l'аllИIО,

В слу.tас ()l,суl]ствия оIlсча,гOк и (или) ошибок в документе, выданном в

результате I1ре/lос,l,аI}JIения l,осуllарственной услуги, должностное лицо

отдела архи.tск,гурI)l И с,l,рои,геJlьства Министерства, ответственное за

предоставJIеtlие l,осу/lарсr,венной услуги, ,r""","""о сообщает заявителю об

отсутствии ,гаких опеl{а,гок и (иlrи) оtпибок,

ПроIlс.j\ура, усI,аIIаI]JIивасN{ая настоящим Реt,ламентом, осуществляется

в течении 5 
' 
рuбочrл llIIсЙ с момента регистрации соответствующего

заявления.
резуltьтатом адми}Iисl,ра,гивной процедуры является выдача

(направлеr"") заявителю исправJIеLIного взамен ранее "u*1:]ого 
документа,

являющегося результатом IIрс/lоставления государственной услуги, или

сообщение об отсуl.сl.вии таких оIlечаток и (или) ошибок,>; 
.,

t4) rrаипiсIlоRаllис llo/lpalзllle.Ila 5.1 изложить в следующей редакции:

(5.1. Иrr(lормаltия 1_.jlя 
,}Liиt{тересованных лиц об их праве на

досудебнос (rзrrесу:lсбное) обжа,ltование деЙствий (бездействия) и (или)

решений, Ilриlчr,rr,* (осуrrцес,гtsJIенных) в ходе предоставления

государствсrlrtой усJlуI,и (.;la;lee - жалоба)>;' 
fsl в IlyltKтe 5.1.1 c;roBa (и суllебном> исключитъ;

16) наимеrIоRание подразле ia 5,2 изЛожитЬ в следующей редакции:

<<5.2, I IpcllMcr, жа]lобы);

17) rrо;tразllе;r 5.3 из,ltожи,гь I] сJtедующей редакции:
(5.3. Opl.artl,t l.осударственtiоЙ вJIасти, организациии уполномоченные на

рассмоl.рсние жаrtобы Jlица, которым может быть направлена жаJIоба

заяви,геJlя в /1осуl(ебном (внесупебном) порядке

Заяви,ге.llь вправе обжа.rtова,гь действия (бездействия) и (или) решения в

досудебноN,,l поря/lкс: /1oJIжltOC]'llI)lx лиц чlинистерства - начаJIьнику отдела
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архитектурь] и сl]роитеJlьс,гва; начальника отдела архитектуры и

строительсl ва - заN,tсс,гИ,геjIЮ Миtrистра; замесТителя Министра - Министру;

МIинистра - I'-rtaBe Рсспуб;lltкr.t А-ltтай, Председателю Правительства

Ресгlублики А,r,r,ай.

В с.пучас ссли в обраrлеilии содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом l{JIи совершенном tIро,гивоправном деянии, а также о лице, еГо

подготавливаюIцем, coBepllJaioll{eм или совершившем, обращение ПоДЛеЖИТ

нацравлению l] I,осуларстве1-1ttый орган в соответствии с его компетенцией.>;
18) lro:tlэlI:]i(cJI 5.4 из"rtоя<и,l,ь l} сJIеIIующей ре/цакции:

((5.,'l. Ilоllя;lоrt Il()l(ачи и рассмотрения жалобы
Жа:tсlба \1о)l{с,г бы,гь llallpalз,lcHa в VIинистерство либо вышеСТОяЩиЙ

орган по llсlч,l с, с исllоJIьзоваItисм информационно-телекоммуникационной
сети <<Инr,срlrе,г>> на allpec э;lектронной почты, официального сайта

Министерства "llибо вышестояIrtсго органа, Единого портzLпа государственных
и муници[lаj]ьilых ус_lIуг, а TaI(iKc м()жет быть принята при личном приеме

заявителя.
пtалоба i)сl,ис,грирусl,ся сItсll11аJIистом Министерства, ответственным за

делопроизводство, в течсL{ии l ка,гtеtlларного дня с момента поступления

жалобы.
отве,гы lta письмеI{ные обраlцения не даются при отсутствии в них:

- фами.lr1.IL] aBl,opa tlисьмелlного обращения;
- ПоЧ'ГОt]t)l,о allpcca, llo ко,горому ltолжен быr,ь направлен ответ.

Если l] llLic,,bMcI]ttoM обраrl(с]}{ии заявителя содерЖИТСЯ ВОПРОС, На

который заrllJИ гсjtIО N4Ilol,oкpa,г}lo /tеваJIисЬ письменные ответы по существу в

связи с pallec iIаIIраI]JIяемыми llисьменными обращениями,ипри этом в них

не приводя,l,ся tIовые /lово/lы и-тtи обстоятельства, Министр вправе принять

решение о бе3основатеJlьнос,[и очередного письменного обращения и

прекращении IlереIlиски с заяви,геjlем по данному вопросу.
заяви,гс-ltь. ttаltравивtuий lIисьмеIlное обращение, уведомпяется о

данном peIlleHl'I1,1.

Есrrи i1,1,i}cl, Ilo суlltсс,гts), tlос,tавленного в письменном обращении

вопроса llc N4оже,1, быть /1ан бсз разглашения сведений, составJIяющих

государСтвеlItiуlо иJlи иIlуlо охраняемую федеральным законом таЙну,

заявителю, }IаIIраI]ивI].lему lIисьменное обращение, сообщается о

невозможllоСl'rI Jtа,гь о,гRе,l, llo cytltecTBy поставленного в нем вопроса в связи

с недопус,I,I4моj,l,ь}о разI)lаlIIеIIия \ казаtIных сведений.);
19) rrtl.,1рэзitе;r 5.5 из"ilожи,гь }] сJIе/{ующей релакции:

(5.5. Cport рассмотрения жалобы

11tалоба, tIос,гуIIивlIIая в N4инистерство либо вышестоящий орган,

подпежит р.Iссмо1реllиlо в,гечеItис 15 рабочих дней со дня ее регистрации,а
в случае обх<а;iования отказа Миtlистерства в приеме документов у заявителя

либо В исllравJlении доtlущсlllt1,Iх опечаток и ошибок или в случае

обжаловаrtия наруutсrlия ус,га}lоl]Jlенного срока таких исправлений - в

течение 5 рабочих дttей со дIIя сс l]сгистрации.);
20) гrсlлразлсл 5.6 из.rtожи,гь t] следующей редакции:
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(5.6, Рсз\,,tьтат рассмотрения жалобы
По pc:ll,IIьта,гаNI рассN,lо],рсll[tя жалобы принимается одно из следуЮщиХ

решений:
- жа:Iоба удовJrетворяется, в том числе в форме отмены приняТОГО

решения, исIlравления /lогlуl]lе}ltlых опечаток и ошибок в выданных в

результате IIредостаI}JIения госуllарственной или муниципальной услуги
документах, Rозврата заяви,tеJllо lIенежных средств, взимание которых не
предусмотрсIIо lrормативI{I)Iми Ilравовыми актами Российской Федерации,
нормативIIыNlи rrравоI]ыми aKl,aMl,t Ресlrублики Алтай;

- в у/lоlrJIетворении жа;rобы отказывается.
В cJIyLItte усl,аноl]Jlеtlия l] ход{е или по результатам рассмотрения

жалобы rIрл{знаков сос,гава административного правонарушения ИЛИ

преступлсItиrl 1,loJlяitlocl,tloe -rlицо, наделенное полномочияМИ ПО

paccмoTpcllt.tlo жzutоб в соо,гl]етствии с настоящим РегламеНТОМ,

незамедли,l C,] l L Ho I IаI l равJIяе], и мсIо lци еся материалы в органы прокУраТУРЫ.>);

21) rltl:tразltсл 5.7 из"цожси,гь t] следующей редакции:
<<5.'/ , l iорядок иrrформироt]аl-Iия заявителя о результатах рассмотренИЯ

жалобы
Не Ilозлнее лНЯ, сJIе/IуюIцего за днем принятия решения об

удовлетворсIli{и иJIи IIе удовJlе,tвореilии жалобы, заявителю в письменной

форме и Ilo желанию зая}зиl,сJтя в электронной форме наПРаВЛЯеТСЯ

мотивироваttitый o1,1]e1, о pe:]yJlbl,ai ах рассмотрения жалобы.
Отве,г IIо резуJIь,га,гам рассмотрения жалобы оформляетСя В ВИДе

письма Iia блаttкс Миtlис,гсрсl,ва, предоставляюrцего государственную

услугу, за по/tttисью уllоjl}Ioмоченного на рассмотрение жалобы

должнос,гtIоI,о лиIlа Минис,гсрсl,ва. где указываются:
- наи]чlсi{оваIIис opl,alla, lIрсдос,гавляющего государсТВеННУЮ УСЛУГУ,

рассмотРсвlllсгО жа.;tобу, /[ОJl)I\lIОСгь, фамиЛия) имя) отчество (при наличии)

его должIlос lliого JlиIIа, IIриtlявlt|сl,о решение по жалобе;
- Ilo\ic[), ilа,га, мссl,о Ilриня,гия решения, включая сведения о

должностtl1l\l Jlицс, рсlIIснис или действие (бездействие) которого

обжалуется;
- фами;tlт я, имя, отчес1,1]о (lrри наличии) или наименование заявителя;

- осIlоваIlия дJIя приня,гия реltiения по жалобе;
- приLtя,гое по жаJIобс pelltt:rrr,re;

- в cjlytlae, ес.llи жа.ltоба Ilризнана обоснованной, - сроки устранения
выявJIеннI,Iх llаруlltсttий, l] ,I,oN,,l ЧИсjIе срок предоставления результата услуги;

- свсllс}lИя о rlоряllке обжаJ]0,]аниЯ принятоГо по жаJIобе решения.);
22) rrсl;tраздlе.ir 5.8 из.ltоiки,tь t] слелующей релакции:

Решеttис
обжаловаr,ь I]

Федерации.>;;

(5.В. ГIорядок обжа"ltования решения по жалобе

l1o резуJIьтатам рассмотрения жалобы з€UIвитель вправе

IloprlilKc, ycl,aHOi]JIellHoM законодательством Российской

2З) ра,зjtел V
содержания:

,ilоllоJlliиl,ь rlодразделами 5.9, 5.10, 5.1 1 следующего
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(5,9. Право заявиl,сJlя IIа lIоJIучение информации и документов,
trсобходимlllх,r{Jl}I обосt iования и рассмотрения ж€lJIобы

Заявtl,lс,tь ttмeel, Ilpa}ro tta Ilолучение от Министерства информации и

документоtз, llеобходиN4ьiх лJlя обоснования жалобы.>;
5, t 0. Сltособы ин(Dормиl]ования заявителей о порядке подачи и

рассмо,греFIия жалобы
ИнфоllмlироваIIие заяви,I,еJlсй о гrорядке подачи и рассмотрения жалобы

осуществjlяс l,ся на сай,t,е Мltttttс,гсl]ства в сети <Интернет)> и Едином порт€Lпе
государс,гвеtl tiых и Myt] иIlиIlaj]LlIblx усJIуг (функций).

5.1 1 . I [еречеrtI) Ilорматиl]tlых правовых актов, регулирующих порядок
досудебноt,о (внесудебr-rоr,о) обжа",rования решений и действий (бездействия)

opl,aНa, шрсiiосl,авJlяюtllоI,о I,осударственную услугу, а так же его
/loJl)IiHocl,Hыx лиц

Поря.чtlк досудебrlоt,о (влtесуi{ебIiого) обжалования решений и действий
(бездействlllr) l\4иlttlс,t,срсl ]]а1 рсt,улируется следующими нормативными
ПРаВОВЫМ 1.1 il li'I'tlМ И l

- Фс.,tсl;а:tьttый :].rKoIJ о,r 27 t4юJIя 2010 года JYs 210-ФЗ <об организации
предоста]]JIсtlия 1,ocy/lapcTl]eHHIrlX и муниципальных услуг) (Собрание
законодатсJli)с,гва Российской Федlсрации, 2011, }l'9 15, ст. 2038);

- Посr,аtrовJIеIIие IIравит,е-lIьства Республики Алтай от б мая 20|4 ГОДа

J\Ъ 122 <Об r"i,lзерiкilеIlии I [оrIоя<еiIllя об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на рсiItсtlия и il(сйс,гIзия (бе,з.цействие) органов государственноЙ власти
Ресшублики длтай, их l:lо-Ijк}tос,l,ных лиц: государственных гражданских
служащих оргаI]ов l,осуllарсt,вс,нной власти Республики Алтай ПРИ

предоставJlеtlии государстl}енных усJlуг и признании утратившим силУ

постановJ]еliия Правиr,с;1ьс1,1]а Ресrrублики Алтай от 3 июля2Ot2 года J\Ъ 175)
(Сборник зако]lоilатеJlI)с,гва Республики Алтай, J\Ъ 112(118), u. 2, май,2014,
с. 13).>;

24) llptl lо}ксllис li чliа JaIllloN,lv Рег.ltаменту признать утратиВшиМ СИЛУ.

И.о. минис,гllа d{ М.С. Носова

соглАсовАLl()

Исп. Балахнина 1.1,1.


