ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Богословского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2019 года № 9


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 16.10.2014 № 267 «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области», руководствуясь Уставом Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить административный регламенты предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» (Приложение № 1).
2.	Опубликовать настоящее Постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Богословского сельского поселения.
3.	Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения	И.А. Крицкий


Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
Богословского сельского поселения 
Омского муниципального района 
Омской области от 17.01.2019 года № 9


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории Полтавского муниципального района Омской области».

Раздел I. Общие положения.

	Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» (далее муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.


	Предоставление муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности осуществляется в соответствии с:

-	Конституцией Российской Федерации;
-	Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ;
-	Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-	Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-	Приказом Министерства регионального развития РФ от 19 февраля 2015 г. N 117-пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
-	Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства - РФ № 591/пр от 19.09.2018 «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.»

	Настоящий Регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципальной услуги.


	Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:

	Непосредственно в администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация );
	с использованием средств телефонной связи, электронной почты, или иным способом, позволяющим осуществлять информирование;
	посредством размещения соответствующей информации в информационно- телекоммуникационных сетях (средствах массовой информации, сети «Интернет»).


	Информация о месте нахождения и графике работы Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области:

-	местонахождение: Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, д.36;
-	почтовый адрес: 644529, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, д.36;
-	адрес электронной почты:bogoslovskoesp@yandex.ru;
-	адрес официального сайта Администрации Богословского сельского поселения в сети "Интернет": http://bogoslovkaomr.ru/.

График работы Администрации Богословского сельского поселения:
	понедельник - среда- с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут,
	пятница - с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
	обеденный перерыв - с 13 часов до 14 часов;

суббота, воскресенье - выходные дни;
	в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Справочный телефон: 8 (3812) 96-52-38;
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг с использованием Единого портала предоставляется:
	в письменной форме:

-	посредством размещения в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации;
-	посредством направления ответа на письменные обращения заявителей;
-	посредством направления ответа по электронной почте;
	в устной форме:

	по телефону;

при личном обращении.
Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется Администрацией в соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
При информировании посредством электронной почты соответствующий ответ на обращение заявителя направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.
Информация должна представляться заявителям оперативно, должна быть четкой, достоверной, полной.
Иные вопросы рассматриваются в Администрации только на основании соответствую

1.5. Описание заявителей:
Заявителем является застройщик (физическое лицо, юридическое лицо), имеющий право осуществлять строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Раздел II.Стандарт предоставления муниципальной услуги.

	Наименование муниципальной услуги:

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

	Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.


	Результат предоставления муниципальной услуги:

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
	уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – Уведомление) (Приложение № 1);
	уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (Приложение № 2).


	Сроки предоставления муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней с момента регистрации заявления в журнале входящей документации администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (с приложением всех необходимых документов).

	Перечень документов, предоставляемых заявителями в целях получения Уведомления:

	документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
	заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

3)	технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4)	заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

	Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Регламента, или отсутствия документов, прилагаемых к нему, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса), Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

	Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.


	Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 минут.


	Максимальный срок приема документов от заявителя и регистрация документов составляет 45 минут.


	Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
	Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами, требованиями пожарной безопасности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам должны быть обеспечены условия для беспрепятственного получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Каждое рабочее место специалиста Администрации, осуществляющего прием документов в рамках предоставления муниципальной услуги, должно быть оборудовано мебелью, персональным компьютером с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", доступа к правовым и информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствами, средствами связи (телефон, электронная почта), канцелярскими принадлежностями.

	Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.
	Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, скамьями, письменным столом.


	Показателем доступности и качества муниципальной услуги является: 

- отсутствие обоснованных жалоб и судебных исков;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги установленных п. 2.4 настоящего Регламента.

	Иные требования:

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме заявитель направляет заявление и пакет документов, указанных в п. 2.5 настоящего Регламента.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

	В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет посредством почтового отправления уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.


Уведомление об окончании строительства должно содержать следующие сведения:
	фамилия, имя, отчество (при наличии),
	место жительства застройщика, 
	реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
	наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
способ направления застройщику уведомлений.

Форма уведомления об окончании строительства утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приложение № 3).

	Администрация Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства:

	проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным законодательством (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве).


В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;

	проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;


	проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;


	проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию;


	направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления.


	Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях:

	параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего Регламента предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным законодательством;

внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
	вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
	размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

	Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 4.


Раздел IV.	Формы контроля за исполнением административного регламента.

	Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Администрации, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет Глава сельского поселения путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
	Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании соответствующих планов работы департамента. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалобы заявителя.
	Специалисты Администрации, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Административным регламентом.

Персональная ответственность указанных лиц закрепляется в должностных инструкциях.
	В случае выявления нарушений прав граждан при предоставлении муниципальной услуги к виновному специалисту Администрации применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.1.	Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
	нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в Федеральном законе «Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
	нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
	требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
	отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
	затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
	отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
	нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
	приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
	требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2.	Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.3.	Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.	Жалоба должна содержать:
	наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, руководителя решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
	сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
	доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.


5.5.	Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.	По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
	жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
	в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7.	Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
	представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
	представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, предусмотренных настоящим регламентом. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
	осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
	представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.


Приложение №1

Администрация Богословского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области

Кому:
__________________________________
____________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________
____________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
____________________________________

Уведомление
о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

"__" ____________ 20__ г.                                                                N __________

    По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)         ______________________________________

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) __________________________________

уведомляет о соответствии ______________________________________________
                                                                                             (построенного или реконструированного)
_____________________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Глава сельского поселения                      ___________                       И. А. Крицкий

М.П.

Приложение № 2

Администрация Богословского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области


Кому:
____________________________________
____________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________
____________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
____________________________________

Уведомление
о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

"__" ____________ 20__ г.                                                                       N __________

По  результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или
реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление),

направленного (дата направления уведомления) ______________________________

зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)   _________________

уведомляем о несоответствии ______________________________________________
                                (построенного или реконструированного)
_______________________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) указанного в   уведомлении   и   расположенного   на   земельном  участке
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:

1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(сведения  о  несоответствии  параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным в  пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного  кодекса Российской Федерации  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;  2018,  N  32,  5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования  и  застройки, документацией по планировке территории, или обязательным  требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  другими федеральными законами)
2. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской  Федерации (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)
3. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)
4. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации  на  дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

Глава сельского поселения                      ___________                       И. А. Крицкий

М.П.
Приложение № 3

Уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

"__" __________ 20__ г.

Администрация Богословского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области

1. Сведения о застройщике
1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Место жительства

1.1.3
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
паспорт серия___________
№____________ выдан «____»___________________г
2. Сведения о земельном участке
2.1
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2
Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)

2.4
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2
Цель подачи уведомления
(строительство или реконструкция)

3.3
Сведения о параметрах:

3.3.1
Количество надземных этажей

3.3.2
Высота
метров
3.3.3
Сведения об отступах от границ земельного участка
не менее 3х метров
3.3.4
Площадь застройки
кв.м.
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного
объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи, номер телефона: _______________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: ________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ________________________
________________________________________________________________________
не предназначен для раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости, а также  оплату  государственной  пошлины  за  осуществление  государственной регистрации прав  квитанция от                    №                                   .

    Настоящим уведомлением я _____________________________________________
________________________________________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных.

К настоящему уведомлению прилагается:
	Технический план объекта недвижимости ____________ шт

Квитанция об оплате госпошлины
Диск

Приложение № 4


Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»



Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги




Регистрация заявления в журнале регистрации Администрации Богословского сельского поселения



Рассмотрение заявления




Подготовка уведомления
Мотивированный отказ, возврат
уведомления и документов



Подписание уведомления




Выдача уведомления





Приложение № 5

Главе Богословского сельского поселения
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(ФИО гражданина
наименование юридического лица, подающего
жалобу, его место жительства)


Жалоба
на действия (бездействия) или решения осуществленные (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги

_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица администрации Богословского сельского поселения, на которое подается жалоба)

Предмет жалобы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействий) или решений)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причина несогласия 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) или решением со ссылками на пункты Административного регламента)

Приложение (документы, подтверждающие изложенные обстоятельства)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________


подпись

