
Приложение 8 к Административному регламенту 

 от "__" _____________ 2021г. 

Приложение 8. 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 

осуществляется предоставление Услуги 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; "Российская газета", N 290, 

30.12.2004.; 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". "Российская газета", N 168, 30.07.2010.; 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

"Парламентская газета", N 17, 08-14.04.2011, "Российская газета", N 75, 08.04.2011.; 

 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20  

"Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства". "Собрание законодательства РФ", 

23.01.2006, N 4, ст. 392.; 

 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 "О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий". "Собрание законодательства РФ", 12.03.2007, N11, 

ст.1336.; 

 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". "Собрание 

законодательства РФ", 25.02.2008, N8, ст.744.; 

 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг". 

"Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, N 22, ст.3169.; 

8. Постановление Правительства Республики Дагестан от 06.03.2019 №46 "О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг". Официальный интернет-портал правовой информации 

Республики Дагестан http://pravo.e-dag.ru, 11.03.2019.; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 №878 

"О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства и внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145". 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2017.; 

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 08.06.2018 №341/пр. "Об утверждении Требований к составу, 

содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий". Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.08.2018.; 

11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр. "Об утверждении требований к формату 

электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 



капитального ремонта объектов капитального строительства". Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.08.2017.  

 


