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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №31, 

ст. 4179; 2011, №27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; №49, 

ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 51, ст. 6679; 2014, №49, ст. 6928; 

2015, № 1, ст. 72; 2017, № 1, ст. 12; 2018, № 1, ст. 63; № 9, ст. 1283; № 24, 

ст. 3413) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12) единый стандарт предоставления государственной и (или) 

муниципальной услуги (далее - единый стандарт) - установленные 

Правительством Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, единые требования к предоставлению 

государственной и (или) муниципальной услуги.»;
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2) пункт 1 статьи 5 дополнить словами «и с единым стандартом в 

случае, предусмотренном частью 2 статьи 14 настоящего Федерального 

закона»;

3) в статье 14:

а) наименование дополнить словами «, единому стандарту»;

б) в абзаце первом слова «Стандарт предоставления» заменить 

словами «1. Стандарт предоставления»;

в) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные 

пунктами 1,3 -8 , 11 и 14 части 1 настоящей статьи. В нем также должны 

быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);

2) способ (способы) направления запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги;

3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания 

в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;
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4) порядок получения заявителем сведений, в том числе 

в электронной форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги без рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма 

документа, являющегося результатом предоставления соответствующей 

услуги, форма заявления об исправлении технических ошибок в данном 

документе, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, 

форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не 

предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов 

(информации), являющихся результатом предоставления соответствующей 

государственной или муниципальной услуги.».
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Статья 5

Сроки рассмотрения заявления о выдаче разрешения 

на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение 

на строительство, заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, предусмотренные соответственно частями 11 и 2114 статьи 51, 

частью 5 статьи 55, частью 6 статьи 573 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), не 

применяются в случаях, если заявление о выдаче разрешения на 

строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на 

строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка поданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии 

«Росатом» или Государственную корпорацию по космической 

деятельности «Роскосмос» до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона.
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Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
27 декабря 2019 года 
№ 472-ФЗ
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