
27.09.2021 г. № 877 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением администрации Ушаковского муниципального образования от 

07.11.2019 г . № 702 «Об утверждения порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» , ст . 32, 44 
Устава Ушаковского муниципального образования, администрация Ушаковского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов» (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
информационных стендах расположенных в здании администрации Ушаковского 
муниципального образования по адресу: с. Пивовариха, ул . Дачная , 8, а таюке в 
сельских населенных пунктах входящих в состав Ушаковского муниципального 

образования, а таюке на официальном сайте администрации Ушаковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на WЕВ-портале органа местного самоуправления Ушаковского 
муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования), 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Врио Главы администрации Ушаковского 
муниципального образования 
А.С. Сафиулин 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ушаковского муниципального образования 

от «27» сентября 2021 г. № 877 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов» 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов» (далее - административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях определения процедур · принятия решения по 
согласованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Ушаковского муниципального образования 
2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участиков отношений возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет и определяет порядок, стандарт и сроки при 
предоставлении муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов». 

Глава 2. Круг заявителей 

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

юридические лица, физические лица, индивидуальные предпринимателями 

являющиеся собственниками мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, либо их уполномоченным представителям (далее - заявители). 

4. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может 
обратиться его уполномоченный представитель (далее - представитель). 

Глава З. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги 

5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги заявитель 

обращается в администрацию Ушаковского муниципального образования (далее 

- администрация). 

6. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется: 
а) при личном контакте с заявителем или его представителем; 
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт администрации Ушаковского 

муниципального образования http://www.ushakovskoe-mo (далее - официальный 
сайт администрации, через региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу http://38.gosuslugi.ru (далее -



Портал), по электронной почте администрации irkumo@mail.ru, (далее -
электронная почта администрации); 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя или его 
представителя. 

7. Должностные лица администрации, осуществляющее предоставление 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги о ходе 
предоставления муниципальной услуги, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу 

обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц администрации. 
8. Должностные лица администрации предоставляют следующую 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

а) об органе местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющим муниципальную услугу, органах государственной власти и 

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая 

информацию о месте их нахождения, графике работы, контактных телефонах; 

6) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа. 

9. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги являются: 

а) актуальность; 
б) своевременность; 

в) четкость и доступность в изложении информации; 

г) полнота информации; 
д) соответствие информации требованиям законодательства. 

1 О. Предоставление информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги по 
телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя или его 
представителя с должностным лицом администрации по телефону. 

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их 
представителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о наименовании органа местного самоуправления, в 

которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если 
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо администрации 

или же заявителю или его представителю сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию по вопросам 



предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

12. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация 
по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги, предоставленная должностным лицом администрации, он 

может обратиться к главе администрации или к лицу, исполняющему его 
полномочия (далее - глава администрации), в соответствии с графиком приема 

заявителей или их представителей. 

Прием заявителей или их представителей главой администрации 
проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 
которая осуществляется по телефону 8 (3952) 698-319. 

13. Обращения заявителей или их представителей о предоставлении 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги рассматриваются в течение 30 
календарных дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в 

администрацию. 

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного 
документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме, 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 

администрацию в письменной форме. 
14. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, 

контактные телефоны, адрес официального сайта администрации в сети 

«Интернет» и электронной почты администрации, порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также о порядке получения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых администрацией; 
б) на официальном сайте администрации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.ushakovskoe-mo; 
в) на Портале. 
15. На информационных стендах, расположенных в помещениях, 

занимаемых администрацией, размещается следующая информация: 
1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную 

услугу, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адресе официального сайта администрации и электронной почты 
администрации; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги; 



9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

1 О) текст настоящего административного регламента. 
17. Информация об уполномоченном органе: 
а) место нахождения: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 

ул. Дачная, 8; 
б) телефон: 8(3952) 698-319; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664511, 

Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8; 
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.ushakovskoe-mo.ru; 
д) адрес электронной почты: irkumo@mail.ru 
18. График приема заявителей в уполномоченном органе: 

Понедельник 8.00- 16.00 (перерыв 12.00- 13.00) 
Вторник 8.00 -16.00 (перерыв 12.00 - 13.00) 
Среда 8.00-16.00 (перерыв 12.00-13.00) 
Четверг 8.00 - 16.00 (перерыв 12.00- 13.00) 
Пятница 8.00-15.00 (перерыв 12.00- 13.00) 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

19. График приема заявителей начальником отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ушаковского муниципального 

образования: 

Понедельник 8.00 - 16.00 (перерыв 12.00 - 13.00) 
Вторник 8.00 - 16.00 (перерыв 12.00- 13.00) 
Среда 8.00 -16.00 (перерыв 12.00- 13.00) 
Четверг 8.00-16.00 (перерыв 12.00 - 13.00) 
Пятница 8.00 -15.00 (перерыв 12.00 - 13.00) 

20. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 

осуществляются в порядке, установленном настоящей главой. 

Раздел 11. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги 

21. Под муниципальной услугой в настоящем административном 

регламенте понимается: - «Согласование создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов». 

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления предоставляющего 
муниципальную услугу 

22. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является администрация. 

23. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии, ее территориальный орган или территориальный отдел 
территориального органа Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии; 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека по Иркутской области. 
24. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе 

требовать от заявителей или их представителей: 
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Думы Ушаковского муниципального образования от 
29.01.2014 г. № 09 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, а также порядка определения платы за оказание таких 

услуг»; 

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем или его представителем после 

первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
администрации, при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги; 

3) 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 муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем или его представителем 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 
администрации, муниципального служащего администрации, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 



Глава 6 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

25. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- издание администрацией распоряжения о согласовании места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов и направление заявителю 

уведомления о согласовании места; 

- издание распоряжения об отказе в согласовании места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов и направление заявителю 

уведомления 

Глава 7 Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, учавствующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления мунициальной услуги, срок выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

26. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 1 О календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в администрацию. 

27. В целях оценки заявления на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области санитарно
эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления 

твердых коммунальных отходов администрация запрашивает позицию 

соответствующего территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области) (далее - запрос). 

По запросу администрации территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области), подготавливает заключение и 
направляет его в администрацию Ушаковского муниципального образования в 

срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 
В случае направления запроса срок рассмотрения заявления может быть 

увеличен по решению администрации до 20 календарных дней, при этом 

заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
администрацией направляется соответствующее уведомление. 

28. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен. 

Гпава 8 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги 

29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» и на Портале. 

Глава 9 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 



в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем или его представителем, 

способы их получения заявителем или его представителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

30. Для получения муниципальной услуги заявитель или его представитель 
предоставляют в администрацию, либо МФЦ с заявлением согласно приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту (далее - заявление): 

31. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) учредительные документы (при обращении юридического лица); 
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя; 

4) копия правоустанавливающего документа на земельный участок и 
кадастрового плана земельного участка (при его наличии). 

5) схема предполагаемого размещения места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1 :2000 (далее - схема). 

6) сведения по форме согласно приложению № 2; 
7) согласие на обработку персональных данных. 
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления 

муниципальной услуги. 

32. Требования к документам, представляемым заявителем или его 
представителем: 

1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 
лиц государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или 

удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в 

форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью 
заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 68 настоящего 

административного регламента); 
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений; 

4) документы не должны быть исполнены карандашом; 
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Глава 1 О Исчерпывающий перечень документов (сведений), 
необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных им организаций (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и 

обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодеиствия. 



33. К документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель или его 

представитель вправе представить, относятся: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
земельном участке, на котором планируется создать место (площадку) 
накопления ТКО; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, или 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной 

форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью 
налогового органа - в случае, если заявителем является юридическое лицо; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки, или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей в электронной форме, подписанная 

усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа - в 
случае, если заявителем является физическое лицо, являющееся 

индивидуальным предпринимателем; 

- действующие договор управления многоквартирным домом, договор 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в случае выбора непосредственного 

способа управления этим домом, иные договоры в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации (в копиях). 

34. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 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 муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -
Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 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 муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные 

частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и 
информации, предоставляемых в результате оказания таких 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, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 11 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

35. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
1) несоответствие заявления о согласовании места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов установленной форме; 

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписана лицом, 
полномочия которого документально не подтверждены 

3) заявление, поданно на личном приеме или почтовым отправлением, не 
поддается прочтению; 

4) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 
нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя или должностного лица 

администрации; 

Глава 12 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги 

36. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги федеральным законодательством и законодательством Иркутской области 
не предусмотрены. 

Глава 13 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

37. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

1) наличие в заявлении о согласовании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов недостоверной информации. 

2) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов требованиям правил благоустройства территории Ушаковского 
муниципального образования утв. решением Дуиы Ушаковскоrо муниципального 
образования от 26.10.2017 г. № 57, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 
местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

Глава 14 Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

38. Для предоставления муниципальной услуги получение услуг, которые 

являются обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, не требуется. 

Глава 15 Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 



39. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Оплата 
государственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной 
услуги не установлена. 

40. Основания взимания государственной пошлины или иной платы 
взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не 
установлены. 

Глава 16 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

41. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

Глава 17. Срок и порядок регистрации заявления, 
в том числе в электронной форме 

42. Регистрацию заявления осуществляет должностное лицо 
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, в том числе в 

электронной форме, в журнале входящей корреспонденции путем присвоения 
указанным документам входящего номера с указанием даты получения. 

43. Срок регистрации представленного в администрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги составляет: 

- при личном обращении - 1 день с даты поступления; 
- при направлении запроса почтовой связью - 1 день с даты получения; 
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ - 1 день с даты 

поступления документов из МФЦ в администрацию; 

- при направлении запроса в форме электронного документа посредством 

ЕПГУ (при наличии технической возможности) - в день поступления заявления на 
ЕГПУ, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в 

нерабочее время, в выходные, праздничные дни). 

Глава 18 Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

44. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании администрации. 

45. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании 

администрации; 

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 



политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального 

ремонта принимает согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги. 

46. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом в 
здание администрации либо на двери входа в здание администрации так, чтобы 
они были хорошо видны заявителям или их представителям. 

47. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах 
администрации. 

48. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги. 

49. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам. 

50. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц администрации. 

51. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными 

секциями, скамьями. 

52. Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. 

53. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для 
заявителей и их представителей месте и призваны обеспечить заявителя или его 

представителя исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, 
текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации 
заявителями или их представителями. 

Глава 19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(в том числе в полном объеме), посредством комплексного запроса 

54. Основными показателями доступности муниципальной услуги являются: 



1) Общие показатели доступности, применимые в отношении всех 
заявителей: 

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 
услуги; 

б) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 
помещениям, в которых предоставляется услуга; 

в) возможность получения полной и достоверной информации о 
муниципальной услуге в администрации, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством Портала; 

г) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством; 

д) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием Портала. 

2) Показатели доступности муниципальной услуги ( специальные, 
применимые в отношении инвалидов): 

а) наличие инфраструктуры; 
б) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
в) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга; 

55. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 

3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 
лицам администрации или работникам «МФЦ» при подаче документов на 

получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в администрации или в «МФЦ»; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

администрации, поданных в установленном порядке. 

56. После получения результата услуги, предоставление которой 

осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ, либо посредством МФЦ, 
заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 

Глава 20 Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
57. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях «МФЦ» при наличии вступившего в силу 

соглашения о взаимодействии между «МФЦ» и администрации. 
58. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

осуществляется при технической реализации услуги посредством ЕГПУ. 

Раздел 11 Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения в том 

числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

Глава 21. Состав и последовательность административных процедур 

59. Предоставление муниципальной услуги регламентирует и включает в 
себя следующие административные процедуры: 



1) прием и регистрация заявления - 1 день; 
2) направление межведомственных информационных запросов и получение 

ответов на них, включая заключение Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области - 7 дней; 

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов на 
соответствие требованиям административного регламента, с учетом ответов, 
полученных на межведомственные запросы, включая заключение Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области - 1 О дней; 
4) издание распоряжения о согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО на территории Ушаковского муниципального образования или об 
отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на территории 
Ушаковского муниципального образования - 1 день; 

5) уведомление заявителя о принятом решении - 1 день. 

Глава 22 Прием и регистрация заявления и документов 
представленных заявителем или его представителем 

60. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является поступление в администрацию от заявителя или его представителя 

заявления и документов, указанных в пункте 31 настоящего административного 
регламента. 

61. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов 
принимает представленные (направленные) заявителем или его представителем 
заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с 

правилами делопроизводства, установленными в администрации. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 дня. 
62. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 

должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 

документов 

63. Критерием принятия 
требованиям, усrановленным 

регламента. 

решения является соответствие заявления 

пунктом ~ настоящего административного 

64. Результат выполнения административной процедуры является 

регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов. 

Глава 23 Формирование и направление межведомственных 
информационных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги и получение ответов на них, 

включая заключение Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

65. Основанием для начала административной процедуры является 
непредставление заявителем документов предусмотренных пунктом 31 
настоящего административного регламента. 

66. Лицом ответственным за подготовку межведомственных 
информационных запросов и получение документов и информации в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия для проверки 

достоверности представленных заявителем документов и информации, а также 

для оценки заявления на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 



населения к местам (площадкам) накопления ТКО является должностное лицо 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации. 

67. В целях оценки заявления на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области санитарно
эпидемиологичес1<ого благополучия населения к местам (площадкам) накопления 

ТКО должностное лицо отдела жилищно-1<оммунального хозяйства администрации 
в течение 1 календарного дня со дня регистрации заявления, осуществляет 
подготовку и направление запроса в Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области с приложением копий всех документов, представленных заявителем, 
нарочным способом. 

68. В случае направления запроса в соответствии с пунктом 67 
административного регламента и неполучения администрацией заключения 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области об оценке заявления на 
предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам 
(площадкам) накопления ТКО (далее - заключение) в срок не позднее 5 
календарных дней со дня поступления запроса, должностное лицо отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации на следующий день, после 

истечения указанного срока, подготавливает распоряжение об увеличении срока 
рассмотрения заявления до 20 календарных дней. 

69. Распоряжение, указанное в пункте 68 административного регламента, 
подписывается Главой Ушаковского муниципального образования либо лицом, 

исполняющим его обязанности. 
70. Должностное лицо отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения, 

указанного в пункте 68 направляет соответствующее уведомление заявителю, 
способом, указанным в заявлении. 

71. Срок исполнения административной процедуры направления 

межведомственных информационных запросов и получения ответов на них 

составляет 7 календарных дней со дня регистрации заявления. 
72. Результатом административной процедуры является направление 

межведомственных информационных запросов и получение ответов на них, 

включая заключение Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. 

Глава 24 Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 
на соответствие требованиям административного регламента, с учетом 

ответов, полученных на межведомственные запросы, включая заключение 

управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

73. Основанием для начала административной процедуры - получение 

ответов на межведомственные информационные запросы, включая заключение 

Управления Роспотребнадзора. 
74. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является должностное лицо отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации. 

75. Должностное лицо отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на 

предмет соответствия требованиям, установленным пунктами 31, 32 
административноrо регламента, с учетом полученных ответов на 

межведомственные информационные запросы, включая заключение Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области. 



76. Срок исполнения административной процедуры рассмотрения 
заявления, прилагаемых к нему документов, с учетом заключения Управления 

Роспотребнадзора края, составляет 1 О календарных дня со дня получения 
документов и информации в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

77. Результатом административной процедуры является установление 
соответствия или несоответствия заявления и документов требованиям, 
установленным административным регламентом. 

Глава 25 Принятие решения о согласовании создания места 
(площадки) накопления ТКО на территории Ушаковского муниципального 

образования или об отказе в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО на территории Ушаковского муниципального образования и 

уведомление заявителя о принятом решении 

78. Основание для начала административной процедуры - установление 
соответствия заявления и документов, с учетом полученных ответов на 

межведомственные информационные запросы, требованиям, установленным 
административным регламентом. 

79. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 
является должностное лицо отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации. 

80. В случае соответствия заявления и документов требованиям, 
установленным административным регламентом, с учетом заключения 

Управления Роспотребнадзорапо Иркутской области, администрация издает 
распоряжение о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на 

территории Ушаковского муниципального образования. 

81. Распоряжение, указанное в пункте 80 административного регламента 
подписывается Главой Ушаковского муниципального образования или лицом, 
исполняющим его обязанности. 

82. В случае несоответствия заявления и документов требованиям, 

установленным административным регламентом, с учетом заключения 

Управления Роспотребнадзора края, администрация издает распоряжение об 
отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на территории 

Ушаковского муниципального образования. 

В распоряжении об отказе в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО на территории Ушаковского муниципального образования в 

обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

83. Распоряжение, указанное в пункте 82 административного регламента 
подписывается Главой Ушаковского муниципального образования либо лицом, 

исполняющим его обязанности. 
84. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 

календарный день со дня завершения административной процедуры, указанной в 

главе 24 административного регламента. 
85. Результатом административной процедуры является издание 

распоряжения о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на 
территории Ушаковского муниципального образования или об отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на территории 

Ушаковского муниципального образования. 
86. Отказ в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на 

территории Ушаковского муниципального образования не препятствует 



повторному обращению заявителя после устранения недостатков, послуживших 
основанием для отказа. 

Повторное обращение заявителя осуществляется в порядке, 
предусмотренном для подачи заявления на бумажном носителе и в электронном 
виде в соответствии с настоящим административным регламентом. 

Глава 26 Выдача распоряжения о согласовании создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

87. Основание для начала административной процедуры - издание 
распоряжения о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на 

территории Ушаковского муниципального образования или об отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на территории 

Ушаковского муниципального образования 
88. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является должностное лицо администрации, ответственное за прием и выдачу 

корреспонденции. 

89. Распоряжение о согласовании создания места (площадки) накопления 
ТКО на территории Ушаковского муниципального образования или об отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на территории 

Ушаковского муниципального образования направляется (выдается) заявителю не 

позднее 1 календарного дня со дня издания соответствующего распоряжения по 
результатам рассмотрения заявления. 

90. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 
распоряжения я о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на 
территории Ушаковского муниципального образования или об отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на территории 

Ушаковского муниципального образования. 
91. В случае необходимости изменения (переноса) места (площадки) 

накопления ТКО на территории Ушаковского муниципального образования, 
процедура осуществляется в порядке, предусмотренном для согласования 

создания места (площадки) накопления ТКО на территории Ушаковского 
муниципального образования настоящим административным регламентом. 

Глава 27 Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 

92. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». 

93. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю 

необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). 

94. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ следующими 
способами: 

- с обязательной личной явкой на прием в администрацию/МФЦ; 
- без личной явки на прием в администрацию/МФЦ. 



95. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в 
администрацию/МФЦ заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - ЭП) для заверения 
заявления и документов, поданных в электронном виде на ЕПГУ. 

96. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить 
следующие действия: 

- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
- в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на 

оказание муниципальной услуги; 

- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 

на прием в администрации - приложить к заявлению электронные документы; 

- в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги 
без личной явки на прием в администрацию: 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, если в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
отношении документов установлено требование о нотариальном 
свидетельствовании верности их копий); 

заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 

подписью, если иное не установлено действующим законодательством. 

направить пакет электронных документов в администрацию посредством 

функционала ЕПГУ. 

97. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 31 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме 

электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 

документов на ЕПГУ. 
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 

электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной 

электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 

услуги считается дата личной явки заявителя в администрацию с 

предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.1 О. 
настоящего административного регламента. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на ЕПГУ. 

98. Администрация/МФЦ при поступлении документов от заявителя 

посредством ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат 

предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью Главы Ушаковского муниципального 

образования (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость) 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день 

регистрации результата предоставления муниципальной услуги администрацией. 

99. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах. 



100. В случае подачи документов в администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) определяет предмет обращения; 
6) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного 

представителя заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 

идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой; 

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП); 
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию: 
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ; 
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением 

описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 

должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 

расписку в приеме документов. 

101. При указании заявителем места получения ответа (результата 

предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо 

администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, 

передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующее МФЦ результат 

предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю, но не nозднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления 

услуги. 

Срок напрааnения документов на бумажных носителях может быть увеличен 
или уменьшен в зависимости от временных затрат на доставку документов в МФЦ, 
но не может превышать общий срок предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
администрации no результатам рассмотрения представленных заявителем 

документов, не позднее двух дней с даты их получения от администрации_ 

сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 
телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о 

возможности получения документов в МФЦ. 

Раадел IX. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Глава 28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 



и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовь1а актов, устанавливающих требования к предоставлению 
мунициnальной услуги, а также за принятием ими решений 

102. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами. 
Текущий контроль осуществляется ответственными должностным лицом 

администрации по каждой процедуре в соответствии с установленными 

настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их 

осуществления, а таюке путем проведения главой администрации проверок 

исполнения положений настоящего административного регламента, иных 

нормативных правовых актов. 

103. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 

реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, 

утвержденным контролирующим органом. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 

по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов 
государственной аnасти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, 

а также в це.n.ях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. 

Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе 
электронного документооборота и делопроизводства администрации. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя 

контролирующего органа о проведении проверки исполнения административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 

быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в 

ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 

проверки в акте ртражаются результаты проверки фактов, изложенных в 
обращении, а тal()t(e выводы и предложения по устранению выявленных при 

проверке нарушений. 
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

Глава 2t Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие).r1ринимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

· муниципальной услуги 

104. Доitжностные лица, уполномоченные на выполнение 
административных действий, предусмотренных настоящим административным 



регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований, 

действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Руководитель администрации несет персональную ответственность за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется директором 

МФЦ. 

РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 

многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

105. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению с:юответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 



4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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 Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) 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 принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ; 

1 О) 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, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 



многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
107. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
администрацию либо в «МФЦ». 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 

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 муниципальную услугу, ЕПГУ, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, ЕПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

108. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям часrи 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 

«МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

- фамилия, 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, 

филиала, отдела, удаленного рабочего места «МФЦ», его работника; 

- 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, филиала, отдела, удаленного рабочего места 

«МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

109. Заявите11ь имеет право на получение информации и документов, 
необходимых длff составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 



статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую тайну. 

11 О. Жалоба, nоступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
«МФЦ», учредителю «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а ! случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, «МФЦ», 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. 

111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены изданного 
распоряжения, исnравления 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 актамм; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобь1: 
- в случае nризнания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даетсf:t информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указь.1вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

- в случае rtризнания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даютс,,. 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 наnравляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 



Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 

В Администрацию _______ муниципального образования 

от _________________________ _ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование, адрес места нахождения 
юридического лица) 

(адрес проживания и регистрации) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу согласовать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов: 

К заявлению прилагаются: 

Дополнительные документы 

Сведения для отправки решения по почте: 

Результат рассмотрения заявления прошу: 
о Выдать на руки в Администрации 

о Выдать на руки в МФЦ 

о Направить по почте 
о Направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ. 

(дата) (подпись) 



Приложение № 2 
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 

Сведения о месте (площадке) нан:опления твердых коммунальных отходов 

Данные о нахождении мест 
Данные о технических характеристиках мест накопления ТКО 

накопления ТКО 

No 
Наименование 

Материал, из 

n/п 
места 

Географические Площадь, Тип Вид площадки Материал 
Вид контейнера 

Объем 
Количество 

накопления ТКО Адрес (заглубленный, 
которого 

контейнеров 
координаты м2 покрытия ( открытая/закрытая) ограждения 

поверхностный) 
изготовлен контейнера мЗ 

данного объема 
контейнер 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 j l 12 

1 

Данные о собственника,'( мест накопления ТКО Данные о собственниках мест Данные о собственниках мест накопления ТКО для физических 
Данные об источниках образования ТКО 

ДЛЯ Юр. ЛИЦ накопления ТКО для ИП лиц 

Номер, серия 
Адрес объекта, 

Вид Совместное 
паспорта или Адрес 

при 
деятельности, накопление 

Адрес Электро осуществлении 
Полное 

ОГРН/ИНН 
Фактический 

ФИО ОГРН ФИО 
иного документа регистрации Теле в результате отходов с другими 

регистрации по 
фон 

нная деятельности 
объектами наименование адрес удостоверяющего по месту которого 

месту жительства почта на котором 
личность, кем и жительства 

образуется 
образуется (МКД/ИЖС/Юр. 

когда выдан 
тко 

тко Лица/ИП) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 


