ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «___» __________ 2017 года

№_______
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области от 27 мая 2013 года № 4-п
Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги
«Выдача
заключения
о
соответствии
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов», утвержденный приказом
Главного управления государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области от 27 мая 2013 года № 4-п,
следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получатели государственной услуги - физические или юридические
лица, являющиеся застройщиками или техническими заказчиками
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, либо их
уполномоченные представители, обратившиеся за выдачей заключения (далее
- заявитель(ли)).».
2. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами
исполнительной власти Омской области государственных услуг,
утвержденный Губернатором Омской области.».
3. Пункт 16 дополнить подпунктами 4.1, 5.1 следующего содержания:
«4.1) Постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных
регламентов;»;
«5.1) Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71
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«Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия и (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Омской области;».
4. Дополнить главой 9.1 следующего содержания:
«Глава 9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области и иных органов,
участвующих в предоставлении государственной услуги
19.1. Иные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также организации не принимают участия в
предоставлении государственной услуги.».
5. В пункте 20:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) отсутствует акт проверки законченного строительством объекта
капитального строительства, оформленный в порядке, определенном статьей
16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по форме,
установленной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля;»;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) предоставленное заявителем заявление не соответствует пункту 17
регламента.».
6. Дополнить главой 11.1 следующего содержания:
«Глава 11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении
государственной услуги
21.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.».
7. Название главы 12 изложить в следующей редакции:
«12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральным и
областным законодательством»
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8. Дополнить главой 12.1 следующего содержания:
«Глава 12.1. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги
22.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, отсутствуют. Основания для
взимания платы отсутствуют.».
9. Название главы 14 изложить в следующей редакции:
«14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме».
10.
В пункте 24 точку исключить, дополнить словами «с момента
поступления запроса в Главное управление.».
11. Название главы 15 изложить в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе к информационным
стендам с образцами заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги».
12. В главе 16:
- название главы изложить в следующей редакции:
«16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
возможность получения государственной услуги в МФЦ,
возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий»;
- дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1 Информацию о ходе предоставления государственной услуги
можно получить на региональном портале государственных и муниципальных
услуг Омской области: pgu.omskportal.ru.».
13. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Специалист, ответственный за прием документов, проводит
первичную проверку заявления на предмет его соответствия требованиям,
установленным пунктом 17 регламента.».
14. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Принятое к производству заявление регистрируется в установленном
порядке в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Главное
управление и передается начальнику Главного управления для наложения
резолюции.
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Максимальный срок по приему и передаче заявления не должен
превышать 1-го рабочего дня с момента поступления заявления в Главное
управление.».
15. Пункт 38 дополнить подпунктом следующего содержания:
«- проведена проверка законченного строительством объекта
капитального строительства, по результатам которой оформлен акт проверки в
порядке, определенном статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», по форме, установленной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».
16.
Пункт 46 после слова «начальником» дополнить словами
«(заместителем начальника)»;
17.
Пункт 47 после слова «начальником» дополнить словами
«(заместителем начальника)»;
18.
В пункте 48 точку исключить, дополнить словами «с момента
поступления утвержденного начальником (заместителем начальника)
Главного управления заключения либо решения об отказе в выдаче такого
заключения.».

Начальник Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области

А.В. Скоробогатько

