ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2017 г. № 788
МОСКВА

О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию,
в электронной форме

В соответствии с частью 10 статьи 51 и частью 41 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что с 1 сентября 2017 г. документы, указанные
в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, направляются в уполномоченные на выдачу
разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченную организацию, осуществляющую государственное
управление использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения, Государственную корпорацию по
космической деятельности "Роскосмос" исключительно в электронной
форме в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные
для подготовки такой проектной документации, а также иные документы,
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись
в электронной форме.
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2. Рекомендовать
высшим
исполнительным
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации принять
до 1 октября 2017 г. нормативные правовые акты, устанавливающие
случаи направления документов, указанных в части 7 статьи 51
и частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органы исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления исключительно в электронной форме.
3. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления, уполномоченной организации,
осуществляющей государственное управление использованием атомной
энергии и государственное управление при осуществлении деятельности,
связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, Государственной
корпорации по космической деятельности "Роскосмос" использовать при
приеме документов, указанных в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в электронной форме
инфраструктуру электронного правительства для создания единого
механизма взаимодействия заявителя с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях
обеспечения
информационно-технологического
взаимодействия
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме.
4. Реализация
настоящего
постановления
осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной
численности работников их центральных аппаратов и территориальных
органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных
федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете
на соответствующий год на руководство и управление в сфере
установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

