
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 27 мая 2019 г. № 671
М ОСКВА

О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1038 
"О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №47, ст. 6117; 2014, №12, ст. 1296; №40, ст. 5426; 
№50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 660; №23, ст. 3334; №24, 
ст. 3479; №46, ст. 6393; №47, ст. 6586, 6601; 2016, № 2, ст. 376; №41, 
ст. 5837; № 47, ст. 6673; № 48, ст. 6766; № 50, ст. 7112; 2017, № 1, ст. 185; 
№ 8, ст. 1245; № 32, ст. 5078; № 33, ст. 5200; № 49, ст. 7468; № 52, ст. 8137; 
2018, № 24, ст. 3537; № 36, ст. 5626; № 38, ст. 5862; № 41, ст. 6246; № 46, 
ст. 7056; № 48, ст. 7432; № 53, ст. 8666; 2019, № 7, ст. 663).

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим
постановлением, осуществляется в пределах установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований,
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предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство 
и управление в сфере установленных функций.

3. Признать утратившими силу:
абзацы второй - четвертый подпункта "б" пункта 5 изменений, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2014 г. № 972 "О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 40, ст. 5426);

подпункт "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2015 г. № 559 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 
№ 24, ст. 3479);

подпункт "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. №1169 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
№ 48, ст. 6766).

Д.Медведев
Председатель Правите^ 

Российской Федера:
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 мая 2019 г. № 671

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Положение о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

1. Дополнить подпунктом 5.2.181 следующего содержания:
"5.2.18'. критерии, на основании которых устанавливается

аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и 
объекта капитального строительства, применительно к которому 
подготовлена проектная документация, в отношении которой принято 
решение о признании проектной документации экономически 
эффективной проектной документацией повторного использования;".

2. Подпункты 5.2.211, 5.2.1012, 5.2.1013 признать утратившими силу.
3. Дополнить подпунктами 5.2.10121 - 5.2.10131 следующего

содержания:
"5.2.10121. критерии отнесения объектов капитального строительства, 

указанных в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, к объектам массового пребывания граждан;

5.2.10122. форма уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома;

5.2.10123. форма уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

5.2.10124. форма уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
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объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке;

5.2.10125. форма уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома;

5.2.10126. форма уведомления об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома;

5.2.10127. форма уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

5.2.10128. форма уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности;

5.2.10129. форма уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства;

5.2.Ю130. форма уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства;

5.2.10131. форма уведомления о выявлении самовольной постройки, 
а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки;".

4. Подпункт 5.3.2 признать утратившим силу.
5. Подпункт 5.4.233 после слова "создания" дополнить словом 

", развития".
6. Подпункт 5.4.78 после слова "ведения" дополнить словом 

" государственных".
7. Дополнить подпунктами 5.4.89 - 5.4.91 следующего содержания:
"5.4.89. принятие решения о признании проектной документации

экономически эффективной проектной документацией повторного 
использования;

5.4.90. утверждение классификатора объектов капитального 
строительства по их назначению и функционально-технологическим 
особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования
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и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства);

5.4.91. согласование размещения уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в национальном 
фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 
типового программного обеспечения и типовой документации, указанных 
в части 10 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации;".
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