ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТУДУГ
БОНАМ! КОМ МУ НАЛ АЖЫЛАГЫЙ ЯАМЫЗЫ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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О внесении изменений в административный регламент
предоставления Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва государственной услуги по выдаче разрешений
на строительство в случае, если строительство объекта капитального
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством

На основании экспертного заключения Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Тыва от 28 июня 2018 г. № 491,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в случае, если
строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением
случаев, установленных федеральным законодательством, утвержденный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва от 8 августа 2017 г. № 127-од, следующие изменения:
1) в разделе II:
а) в пункте 2.5:
абзац шестой дополнить словами «(далее - Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 2 10-ФЗ)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги, указанных в настоящем пункте Административного

регламента размещен на официальном сайте Минстроя Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) в подпункте 2.6.2 пункта 2.6:
в пункте «б» подпункта 2 слова «и архитектурные решения» исключить;
в подпункте 3 слова «, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить;
в) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
2.14.1. Вход в здание, в котором расположен Минстрой Республики Тыва,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
полное наименование Минстроя Республики Тыва.
Для обеспечения беспрепятственного доступа вход в здание Минстроя
Республики Тыва дополнительно оборудуется пандусом для самостоятельного
входа и выхода инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения (далее - маломобильные граждане).
Помещения Минстроя Республики Тыва оборудуются пандусами и
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ пользователей, включая пользователей, использующих кресла-коляски.
2.14.2. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования отдела,
фамилии, имени, отчества и должности государственных гражданских служащих
Минстроя Республики Тыва.
2.14.3. Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги оборудуются посадочными местами (стульями,
кресельными секциями, скамьями).
Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги оборудуются информационными стендами. На
информационных стендах размещается визуальная и текстовая информация,
содержащая сведения: о графике (режиме) работы Минстроя Республики Тыва, о
порядке и условиях предоставления Минстроем Республики Тыва
государственной
услуги,
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления государственной услуги.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, зале
ожидания, местах для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств,
технологического и иного оборудования должно соответствовать пределам,

регламента размещен на официальном сайте Минстроя Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) в подпункте 2.6.2 пункта 2.6:
в пункте «б» подпункта 2 слова «и архитектурные решения» исключить;
в подпункте 3 слова «, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить;
в) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
2.14.1. Вход в здание, в котором расположен Минстрой Республики Тыва,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
полное наименование Минстроя Республики Тыва.
Для обеспечения беспрепятственного доступа вход в здание Минстроя
Республики Тыва дополнительно оборудуется пандусом для самостоятельного
входа и выхода инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения (далее - маломобильные граждане).
Помещения Минстроя Республики Тыва оборудуются пандусами и
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ пользователей, включая пользователей, использующих кресла-коляски.
2.14.2. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования отдела,
фамилии, имени, отчества и должности государственных гражданских служащих
Минстроя Республики Тыва.
2.14.3. Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги оборудуются посадочными местами (стульями,
кресельными секциями, скамьями).
Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги оборудуются информационными стендами. На
информационных стендах размещается визуальная и текстовая информация,
содержащая сведения: о графике (режиме) работы Минстроя Республики Тыва, о
порядке и условиях предоставления Минстроем Республики Тыва
государственной
услуги,
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления государственной услуги.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, зале
ожидания, местах для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств,
технологического и иного оборудования должно соответствовать пределам,

установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслахколясках.
2.14.4. Кабинеты государственных гражданских служащих Минстроя
Республики Тыва, ответственных в соответствии с должностным регламентом за
осуществление
административных
действий
по
предоставлению
государственной услуги (кабинеты приема заявителей), оснащаются стульями,
столами, оборудуются телефоном, персональными компьютерами с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством.
2.14.5. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, зал
ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, должны быть оснащены системой оповещения о возникновении
чрезвычайных ситуаций, оборудованы системой кондиционирования воздуха,
противопожарной системой и средствами пожаротушения.
2.14.6. При невозможности создания в здании Минстроя Республики Тыва
условий для его полного приспособления с учетом потребностей
маломобильных граждан Минстроем Республики Тыва проводятся мероприятия
по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан в
помещения, в которых предоставляется государственная услуга, зал ожидания,
места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги с
учетом разумного приспособления.»;
2) в подпункте 3.3.7 пункта 3.3 раздела III слова «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить;
3) в разделе V:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников»;
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Минстроя Республики
Тыва, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также должностных лиц, государственных
служащих, работников при предоставлении государственной услуги
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Минстроя Республики Тыва, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также должностных

лиц,
государственных
служащих, работников
государственной услуги (далее - жалоба)»;
в) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

при

предоставлении

«5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Тыва для предоставления государственной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Тыва для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
5) 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 Тыва;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Тыва;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) 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 Тыва.»;
г) подпункт 5.4.2 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Минстроя Республики Тыва, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.».
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр

Е.Ю. Овсянников

