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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 ноября 2018 г. N 699/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)
И В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минстроя России от 20.11.2020 N 707/пр)
В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст.
21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст.
4012; N 45, ст. 5417, N 46, ст. 5553, N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст.
3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст.
4195, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст.
4281, ст. 4291; N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; N 49, ст. 7015, ст. 7042; N 50,
ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643;
2013, N 9, ст. 873, ст. 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4040, ст. 4080; N
43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, ст.
3386, ст. 3387; N 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015,
N 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350,
ст. 4378, ст. 4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, ст. 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, ст. 4294, ст. 4301,
ст. 4302, ст. 4303, ст. 4304, ст. 4305, ст. 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 25, ст. 3595; N 27, ст.
3932; N 31, ст. 4740, ст. 4767, ст. 4771, ст. 4829; 2018, N 1, ст. 39, ст. 47, ст. 90, ст. 91; N 18, ст. 2559; N 32,
ст. 5105, ст. 5114, ст. 5123, ст. 5133, ст. 5134, ст. 5135), подпунктом 5.2.17, подпунктом 6.8.1 Положения о
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296, 40, ст. 5426, N 50, ст.
7100; 2015, N 2, ст. 491, N 4, ст. 660, N 22, ст. 3234, N 23, ст. 3311, ст. 3334, N 24, ст. 3479, N 46, ст. 6393, N
47, ст. 6586, 6601; 2016, N 2, ст. 376, N 6, ст. 850, N 28, ст. 4741, N 41, ст. 5837, N 47, ст. 6673, N 48, ст.
6766, N 50, ст. 7112; 2017, N 1, ст. 185, N 8, ст. 1245, N 32, ст. 5078, N 33, ст. 5200, N 49, ст. 7468, N 52, ст.
8137; 2018, N 24, ст. 3537, N 35, ст. 5549, N 36, ст. 5626, N 38, ст. 5862, N 41, ст. 6246, N 46, ст. 7056, N 48,
ст. 7432), приказываю:
1. Установить, что отчет об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (за исключением территориального
планирования) и в области организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий должен содержать:
общую информацию;
информацию об исполнении полномочий по контролю за соблюдением органами местного
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самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (за исключением территориального
планирования);
информацию об исполнении полномочий в области организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
2. Утвердить прилагаемую форму отчета об осуществлении переданных полномочий в области
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности (за исключением территориального планирования) и в области организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
3. Признать не подлежащими применению:
а) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 июля 2008 г. N 86 "О
содержании и форме представления отчетности об осуществлении переданных полномочий в области
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2008 г.,
регистрационный N 12063);
б) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. N 584
"Об утверждении содержания и формы отчетности об осуществлении переданных полномочий в области
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 31 января 2012 г., регистрационный N 23079).
Министр
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 6 ноября 2018 г. N 699/пр
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минстроя России от 20.11.2020 N 707/пр)
Форма
ОТЧЕТ
об осуществлении переданных полномочий в области контроля
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства
о градостроительной деятельности (за исключением территориального
планирования) и в области организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий
____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период _____________
1. Общая информация
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N
п/п

Наименование показателей

1.

Реквизиты принятых в отчетном периоде нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации, затрагивающих вопросы
градостроительной деятельности, с указанием источников
официального опубликования и электронного адреса размещения
на официальном сайте соответствующего органа власти в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет")

2.

Региональные нормативы градостроительного проектирования с
указанием источников официального опубликования

Дата сохранения: 21.12.2020

Значение
показателей

2.1. Реквизиты принятых в отчетном периоде актов о внесении
изменений в региональные нормативы градостроительного
проектирования
3.

Доля услуг по выдаче разрешений на строительство,
предоставленных органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в электронном виде, в общем количестве
предоставленных услуг по выдаче разрешений на строительство,
предоставленных органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в отчетном периоде, процентов

4.

Доля услуг по выдаче разрешений на строительство,
предоставленных органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), в общем количестве предоставленных услуг по выдаче
разрешений
на
строительство,
предоставленных
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
отчетном периоде, процентов

5.

Доля услуг по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию,
предоставленных органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в электронном виде, в общем количестве
предоставленных услуг по выдаче разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, предоставленных органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в отчетном периоде, процентов

6.

Доля услуг по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию,
предоставленных органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации через МФЦ, в общем количестве
предоставленных услуг по выдаче разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, предоставленных органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в отчетном периоде, процентов

7.

Доля объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, при
строительстве которых применена экономически эффективная
проектная документация повторного использования, включенная в
базу данных по проектной документации повторного применения, в
общем объеме объектов капитального строительства, построенных
в отчетном периоде с привлечением средств бюджета, процентов

7.1 Количество объектов социальной и коммунальной инфраструктуры,
при строительстве которых была применена экономически
эффективная проектная документация повторного использования, с
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адреса

и

8.

Количество решений государственного органа о предоставлении
(отказе в предоставлении) государственной услуги, признанных в
отчетном периоде недействительными на основании вступивших в
силу решений суда

9.

Реквизиты акта, утверждающего программу (план мероприятий)
профилактики
нарушений
обязательных
требований
законодательства о градостроительной деятельности

10. Электронный адрес размещения государственной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности в сети
"Интернет"
11. Официальный сайт в сети "Интернет", определенный оператором
государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, с использованием которого
осуществляется доступ к сведениям, документам, материалам,
содержащимся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности
2. Информация об исполнении полномочий по контролю
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства
о градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования)

N
п/п

Наименование показателей

1.

Наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, исполняющего полномочия по
контролю за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности

2.

Реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации,
которым утверждена структура органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, исполняющего полномочия по
контролю за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности

3.

Реквизиты акта субъекта Российской Федерации, которым
установлены сроки и последовательность административных
процедур осуществления контроля за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности

4.

Электронный адрес размещения на официальном сайте
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, исполняющего полномочия по контролю за
соблюдением
органами
местного
самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности, в сети
"Интернет" плана проверок и информации о проведенных плановых
и внеплановых проверках
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5.

Количество плановых проверок органов местного самоуправления,
проведенных в отчетном периоде, единиц

6.

Количество
внеплановых
проверок
органов
местного
самоуправления, проведенных в отчетном периоде, единиц

6.1

Дата сохранения: 21.12.2020

Количество муниципальных образований в субъекте Российской
Федерации, единиц,
в том числе:

6.1.
1.

муниципальный район, единиц

6.1.
2.

городское поселение, единиц

6.1.
3.

сельское поселение, единиц

6.1.
4.

городской округ, единиц

6.1.
5.

муниципальный округ, единиц

7.

Доля муниципальных образований, на официальных сайтах
которых
в
сети
"Интернет"
опубликована
утвержденная
документация по планировке территории (проекты планировки
территории и проекты межевания территории), процентов

8.

Доля муниципальных образований, в которых утверждены местные
нормативы градостроительного проектирования, процентов

8.1 Количество муниципальных образований, в которых утверждены
местные нормативы градостроительного проектирования, единиц,
в том числе:
8.1.
1.

муниципальный район, единиц

8.1.
2.

городское поселение, единиц

8.1.
3.

сельское поселение, единиц

8.1.
4.

городской округ, единиц

8.1.
5.

муниципальный округ, единиц

9.

Количество муниципальных районов, в которых утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности автомобильными дорогами местного значения,
единиц
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10. Количество муниципальных районов, в которых утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности объектами образования, единиц
11. Количество муниципальных районов, в которых утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности объектами здравоохранения, единиц
12. Количество муниципальных районов, в которых утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности объектами физической культуры и массового
спорта, единиц
13. Количество муниципальных районов, в которых утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
объектами
обработки,
утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов,
единиц
14. Количество поселений, муниципальных и городских округов, в
которых
утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами
местного значения, единиц
15. Количество поселений, муниципальных и городских округов, в
которых
утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами образования,
единиц
16. Количество поселений, муниципальных и городских округов, в
которых
утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения,
единиц
17. Количество поселений, муниципальных и городских округов, в
которых
утверждены
расчетные
показатели
минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами физической
культуры и массового спорта, единиц
18. Количество городских округов, в которых утверждены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
твердых коммунальных отходов, единиц
19. Утратил силу
20. Количество городских округов, в которых утверждены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами благоустройства территории, единиц
21. Доля муниципальных образований, в которых утвержден порядок
организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний, процентов
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22. Доля муниципальных образований, в которых утверждены правила
землепользования и застройки, процентов
22. Количество муниципальных образований, в которых утверждены
1. правила землепользования и застройки, единиц,
в том числе:
22.
1.1.

муниципальный район, единиц

22.
1.2.

городское поселение, единиц

22.
1.3.

сельское поселение, единиц

22.
1.4.

городской округ, единиц

22.
1.5.

муниципальный округ, единиц

23. Количество территориальных зон, установленных
землепользования и застройки, единиц,

правилами

23.
в том числе количество территориальных зон, сведения о
1. которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости,
единиц
24. Доля утвержденных правил землепользования и застройки, доступ
к которым обеспечен на официальных сайтах муниципальных
образований в сети "Интернет", процентов
25. Количество заключенных органами местного самоуправления
договоров о развитии застроенной территории, единиц,
25.
1.

в том числе в отчетном периоде, единиц

25. Количество договоров о развитии застроенной территории,
2. обязательства по которым исполнены в полном объеме, единиц,
25.
3.

в том числе в отчетном периоде, единиц

26. Количество заключенных органами местного самоуправления
договоров о комплексном развитии территории, единиц,
26.
1.

в том числе в отчетном периоде, единиц

26. Количество договоров о комплексном развитии территории,
2. обязательства по которым исполнены в полном объеме, единиц,
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в том числе в отчетном периоде, единиц

27. Доля муниципальных образований (поселений и городских округов),
в которых утверждены программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений/городских округов,
процентов
28. Доля муниципальных образований (поселений и городских округов),
в которых утверждены программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений/городских округов,
процентов
29. Доля муниципальных образований (поселений и городских округов),
в которых утверждены программы комплексного развития
социальной
инфраструктуры
поселений/городских
округов,
процентов
30. Доля муниципальных образований, в которых организовано
исполнение полномочий по проведению осмотра зданий,
сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и
другим характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, требованиями проектной документации, выдаче
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений,
процентов
30. Доля муниципальных образований, в которых утвержден порядок
1. установления
причин
нарушений
законодательства
о
градостроительной деятельности, процентов
31. Доля муниципальных образований (муниципальных районов и
городских
округов),
в
которых
реализовано
ведение
государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях
муниципальных районов/городских округов, процентов
32. Доля муниципальных образований, в которых утверждены
административные регламенты предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство, процентов
33. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на
строительство через МФЦ, процентов
34. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на
строительство в электронном виде, процентов
35. Доля муниципальных образований, в которых утверждены
административные регламенты предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию,
процентов
36. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию через МФЦ, процентов
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37. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде, процентов
38. Доля муниципальных образований, в которых утверждены
административные регламенты предоставления муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка,
процентов
39. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление
муниципальной
услуги
по
выдаче
градостроительного плана земельного участка через МФЦ,
процентов
40. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление
муниципальной
услуги
по
выдаче
градостроительного плана земельного участка в электронном виде,
процентов
41. Доля муниципальных образований, в которых утверждены
административные регламенты предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, процентов
42. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по предоставлению
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства через МФЦ, процентов
43. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по предоставлению
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в электронном виде, процентов
44. Доля муниципальных образований, в которых утверждены
административные регламенты предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования, процентов
45. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования через
МФЦ, процентов
46. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования в
электронном виде, процентов
47. Доля муниципальных образований, в которых утверждены
административные регламенты предоставления муниципальной
услуги по выдаче уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7
, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации, процентов
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48. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по выдаче уведомлений,
предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и
пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, через МФЦ, процентов
49. Доля муниципальных образований, в которых реализовано
предоставление муниципальной услуги по выдаче уведомлений,
предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и
пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в электронном виде, процентов
3. Информация об исполнении полномочий в области организации
и проведения государственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий

N
п/п

Наименование показателей

1.

Наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации (учреждения) по проведению
государственной
экспертизы
проектной
документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

2.

Реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации,
которым утверждена структура органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, исполняющего полномочия по
проведению государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

3.

Реквизиты акта субъекта Российской Федерации, которым
установлены сроки и последовательность административных
процедур
осуществления
полномочия
по
проведению
государственной
экспертизы
проектной
документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

4.

Доля услуг по проведению экспертизы проектной документации и
результатов
инженерных
изысканий,
предоставленных
в
электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг,
процентов

5.

Штатная численность исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации (учреждения) по
проведению государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

Значение
показателей

5.1. из них аттестованных экспертов
5.2. фактическая численность аттестованных экспертов
5.3. в том числе работающих по совместительству
6.

Количество заявлений, поданных в отчетном периоде на
проведение государственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий
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Количество заключений государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий,
признанных в отчетном периоде недействительными на основании
вступивших в силу решений суда

Заместитель руководителя
высшего исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
_____________________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)

____________ _______________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)

___________________________
(дата составления отчета)
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