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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 3 мая 2017 г. N 762/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РЕЕСТРА ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ В ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 МАРТА 2017 Г. N 346
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. N 346 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 14, ст. 2079) приказываю:
1. Утвердить форму реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. N 346, согласно приложению к настоящему приказу (далее - реестр описания процедур).
2. Сведения, включаемые в реестр описания процедур, направляются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по форме, указанной в пункте 1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

Министр
М.А. МЕНЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 3 мая 2017 г. N 762/пр

ФОРМА

РЕЕСТР ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ В ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 МАРТА 2017 Г. N 346


Раздел I перечня процедур 
Наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур 
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, которыми установлена процедура в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения 
Наименование н реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения 
Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти 



Случаи, в которых требуется проведение процедуры 
Перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры 
Перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры 
Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры, основания для приостановления проведения процедуры
Основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам проведения процедуры 
Срок проведения процедуры, предельный срок представления заявителем документов, необходимых для проведения процедуры 
Стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости 
Форма подачи заявителем документов на проведение процедуры (на бумажном носителе или в электронной форме) 
Орган (организация), осуществляющий проведение процедуры 














Раздел II перечня процедур для
 
 
наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
 
 
 
Наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур 
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлена процедура в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения 
Наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) нормативного правового акта субъекта Российской Федерация или муниципального правового акта, которыми установлена процедура в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения 
Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом



Случаи, в которых требуется проведение процедуры 
Перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры 
Перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры 
Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры, основания для приостановления проведения процедуры 
Основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам проведения процедуры 
Срок проведения процедуры, предельный срок представления заявителем документов, необходимых для проведения процедуры
Стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости 
Форма подачи заявителем документов на проведение процедуры (на бумажном носителе или в электронной форме) 
Орган (организация), осуществляющий проведение процедуры 













