
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 36 от 10 сентября 2020 года бюллетень 

 

С 07.09.2020 г. начинается вакцинация от гриппа жителей Окуловского района. 

Прививки от гриппа можно сделать: 

- в прививочном кабинете центральной районной поликлиники ( ул. Кирова,д.18) часы работы с 8:00 до 

15:30; 

- в прививочном кабинете модульной конструкции ( г. Окуловка, ул. Ломоносова, уч.4а) часы работы с 

08:00 до 15:00; 

- в передвижном фельдшерском пункте, расположенном у автостанции – время работы с понедельника 

по пятницу с 9:00 до 14:00; 

- в прививочных кабинетах врачебных амбулаторий п. Котово, п. Кулотино, п. Угловка, ЦВОП п. 

Боровенка, фельдшерских пунктах района; 

- несовершеннолетние будут прививаться при наличии «согласия родителей» в детских садах и школах 

района, неорганизованные дети в территориальных детских консультациях района; 

- в организациях и на предприятиях района по предварительной заявке и согласованию с заведующей 

Окуловской центральной районной поликлиники  (Окуневой Мариной Вячеславовной тел: 2-14-86, 2-29-82) 

Прививайтесь от гриппа вовремя! 

Сентябрь – ноябрь – лучшее время для вакцинации! 

 

Территориальная избирательная комиссия Окуловского района напоминает: 

Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 

трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 

здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 

прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список 

избирателей, может проголосовать досрочно - 7, 8, 9, 10, 11 сентября 2020 года с 16 до 20 часов, 12 сентября 

2020 года с 10 до 14 часов на своем избирательном участке, где включен в список избирателей. 

13 сентября 2020 года в единый день голосования участковые комиссии работают с 8.00 до 20.00 часов. 

 

03 сентября Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович посетил МАОУ 

СШ № 1 г.Окуловка, МАОУ СШ № 2 г.Окуловка, МАОУ СШ № 3 г.Окуловка с целью проверки подготовки к 

новому 2020-2021 учебному году и предоставления бесплатного горячего питания для детей 1-4 классов. 

Алексей Леонидович проверил готовность пищеблоков к обеспечению горячим бесплатным питанием 

обучающихся 1-4 классов,  изучил школьное меню, сняв с него пробу.  Питание детей осуществляется по 

четко определенному графику, что исключает скопление большого количества учащихся. 
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31 августа на базе Дома молодежи представители Совета ветеранов Окуловского муниципального 

района приняли участие в региональном форуме «Серебряные сердца» в формате вебинара. 

К участию в форуме приглашались волонтеры «серебряного» возраста (от 55 лет и старше). 

В рамках образовательной программы форума выступали представители Ассоциации волонтерских 

центров, представители органов исполнительной власти и некоммерческих организаций Новгородской 

области. 

Окуловские ветераны получили сертификаты участников регионального форума «Серебряные сердца». 

  

 

Окуловские ребята после изучения курса  «Начальная подготовка парашютистов» на базе Дома 

молодежи успешно сдали все зачеты и получили допуск к прыжкам. 29 августа на аэродроме Борки 

Новгородского АСК ДОСААФ России ребята выполнили прыжки с парашютом, получив новые впечатления и 

положительные эмоции. 

   

 

1 сентября 2020 года для учащихся 6-8 классов начались занятия в мобильном кванториуме. Мобильный 

технопарк расположился в здании средней школы № 1 г. Окуловка. Занятия групп проводятся по расписанию. 

Напомним, что педагоги кванториума работают с детьми по 3 направлениям: «Геоинформационные 

технологии и аэротехнологии», «Информационные технологии и виртуальная реальность», «Промышленный 

дизайн и промышленная робототехника». Занятия продолжатся до 12 сентября включительно. Первые занятия 

находят положительные отклики у детей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.09.2020 № 1039 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.06.2016 № 443 (в редакции  постановлений  от  

16.09.2016 № 1299, 22.06.2017 № 850, 14.09.2017 № 1352, 24.07.2018 № 897, 09.11.2018 № 1464, 17.06.2019 № 

745), изложив его в следующей редакции:  

Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 

Алексеев В.Н. – заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Пинжина Н.Н. – ведущий специалист комитета жилищно – коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Иванова Т.П.- ведущий – служащий эксперт комитета жилищно – коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Семѐнова В.Е. – начальник хозяйственного отделения муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной системы образования» (по согласованию); 

Филиппов С.А. – директор ООО «Окуловское ПАТП» (по согласованию); 

Фокин А.В. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому 

району (по согласованию). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2020 № 1045 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

25.08.2020 № 1003 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения  в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

25.08.2020 № 1003 «О проведении ярмарки «Богородицкая ярмарка - урожай – 2020»: 

1.1. Заменить  в пунктах 1,  5 цифру «19»  на «18»; 

1.2. Изложить пункт 7 в редакции: «Экономическому комитету Администрации Окуловского 

муниципального района организовать  торговлю промышленными товарами  предприятий розничной 

торговли,  индивидуальных предпринимателей.». 

2. Управлению по  сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского 

муниципального района обеспечить размещение информации о временном прекращении движения на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, а также в средствах массовой информации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2020 № 1046 

г.Окуловка 

О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского городского поселения  на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В целях разработки проекта решения  Совета депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2021 год и на плановый период  2022  и 2023 годов», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района: 
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1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Окуловского городского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – проект бюджета городского поселения) в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию  Российской Федерации от 15 января 2020 года. 

1.2. В целях составления проекта бюджета городского поселения на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов: 

1.2.1. Осуществить  формирование общего объема  налоговых и неналоговых доходов на 2021 год и на 

плановый период  2022 и 2023 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый 

период  2022 и 2023 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период  2022 и 

2023 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2. Главным администраторам доходов бюджета Окуловского городского поселения представить в 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района сведения о прогнозе поступлений 

администрируемых доходов на 2021-2023 годы до 1 октября 2020 года. 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района представить в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района до 1 октября 

текущего года: 

3.1. перечень бюджетных ассигнований по целям, зада¬чам, мероприятиям муниципальных программ 

Окуловского городского поселения, расчеты и обоснования бюджетных ассигнований  главных 

распорядителей средств бюджета городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и 

оценку ожидаемого исполнения бюджета Окуловского городского поселения за 2020 год; 

3.2. данные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Окуловского 

городского поселения на 2021-2023 годы; 

3.3. проекты муниципальных программ Окуловского городского поселения, предлагаемых к реализации 

начиная с 2021 года; 

3.4. предложения о внесении изменений в действующие муниципальные программы Окуловского 

городского поселения; 

3.5. информацию о планируемых расходах бюджета городского поселения по непрограммным 

направлениям деятельности по видам работ, услуг на 2021-2023 годы. 

4. Комитетам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района 

осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из 

бюджета Окуловского муниципального района за счет областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований и субвенций на 2021 – 2023 годы бюджету Окуловского городского поселения до 

10 сентября 2020 года. 

5. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района не позднее 1 ноября 2020 

года представить проект решения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на плановый 

период  2022 и 2023 годов» в Администрацию Окуловского муниципального района для последующего 

внесения на рассмотрение Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2020 № 1052 

г.Окуловка 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов Окуловского городского поселения 

Новгородской области» 

В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и  

потребления",  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 года N 1039, Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.09.2014 № 1701 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 11.07.2018 № 847, от 14.04.2020 № 424), Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления Администрацией Окуловского 

муниципального района муниципальной услуги «Включение сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Окуловского городского поселения Новгородской области». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», разместить постановление на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       постановлением Администрации  

                                                                                 Окуловского муниципального  

                                                                              района от 09.09.2020 №1052 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов Окуловского городского поселения Новгородской 

области» 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение сведений о 

месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов Окуловского городского поселения Новгородской области» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Окуловского городского поселения 

Новгородской области» (далее – муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации муниципального района (далее - Уполномоченный орган), их 

должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, создавшие место (площадку) 

накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на таких лицах, а 

также их уполномоченные представители (далее - заявители), обратившиеся с заявкой о включении сведений о 

месте (площадке) накопления ТКО в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Окуловского городского поселения Новгородской области (далее - заявка, Реестр соответственно), либо их 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных 

основаниях (далее - заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

посредством размещения информации, в том числе о местонахождении, графике (режиме) работы 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный 

реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 

региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

МФЦ); 

по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений. 
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1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в федеральном реестре, в региональном 

реестре размещается информация: 

1) местонахождение, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе 

в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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1.3.6. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

 в ходе личного приема заявителя; 

 по телефону; 

 по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения МФЦ указанного запроса. 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги «Включение сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Окуловского городского поселения Новгородской области». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Окуловского муниципального района в лице  отдела благоустройства и городского 

хозяйства комитета  жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

муниципального района; 

ГОАУ «МФЦ» - в части  приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при 

условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю выдача (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

а) включение сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр; 

б) отказ во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

В случае представления заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о 
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предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со 

дня поступления их в Уполномоченный орган. 

Срок исправления опечаток и ошибок, допущенных при оформлении документов, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней со дня обнаружения 

опечатки и (или) ошибки или получения от заявителя в письменной форме заявления об опечатке и (или) 

ошибке в записях. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2008 года № 641»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления 

Заявка по форме согласно приложению N 1 к Административному регламенту, в которой указываются: 

а) данные о заявителе, содержащие следующие сведения: 

-для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); адрес регистрации по месту 

жительства; реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), удостоверяющего 
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личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

-для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей: фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии); реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 

документ), удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; адрес 

регистрации по месту жительства; основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей; номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

-для юридических лиц: полное наименование юридического лица; основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц; фактический адрес 

местонахождения юридического лица; номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), 

почтовый адрес; 

-для представителя заявителя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); реквизиты документов 

(документа) (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), подтверждающих его личность и 

полномочия; номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

б) способ получения результата предоставления муниципальной услуги (лично, по почтовому адресу 

или по адресу электронной почты - при наличии); 

в) данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО, содержащие: 

- сведения об адресе мест (площадок) накопления ТКО; 

- сведения о географических координатах мест (площадок) накопления ТКО                                                                                                                      

(при наличии); 

-  схему размещения мест (площадок) накопления ТКО; 

г) данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО, содержащие сведения: 

- об используемом покрытии мест (площадок) накопления ТКО; 

- о площади мест (площадок) накопления ТКО; 

- о количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема; 

д) данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО, содержащие следующие сведения: 

- для юридических лиц: полное наименование; основной государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре юридических лиц; фактический адрес; 

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей; адрес регистрации по месту жительства; 

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; адрес регистрации по месту жительства; 

е) данные об источниках образования ТКО, содержащие сведения об одном или нескольких объектах 

капитального строительства, территории (части территории) Окуловского городского поселения, при 

осуществлении деятельности на которых, у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в 

соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО; 
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ж) сведения о согласовании создания места (Площадки) накопления ТКО на территории Окуловского 

городского поселения; 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного  информационного взаимодействия: 

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, на котором 

размещено место (площадка) накопления ТКО; 

6) 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; 

в) 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. 

г) информация регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 

деятельности которого размещаются места (площадки) накопления ТКО, о размещенных и планируемых к 

размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема. 

2.7.2. В случае если заявителем не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные 

подпунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента, указанные документы запрашиваются 

Уполномоченным органом в органах (учреждениях) посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.7.3. Заявители при подаче заявки вправе приложить к ней документы, указанные в подпункте 2.7.1 

настоящего Административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа 

местного самоуправления . 

2.7.4. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1. настоящего 

Административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет 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 

2.8.1. Запрещено 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 муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
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подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 

муниципальной услуги,  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный 

орган, предоставляющий муниципальную услугу 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 и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9   Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

-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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- 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; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона №210-ФЗ, 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, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

несоответствие заявки установленной форме; 

наличие в заявке недостоверной информации; 
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отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления ТКО. 

2.10.3. Заявитель имеет право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

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

не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 

МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.15.1. Заявка заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченный орган. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного 

заявителем в форме электронного документа с использованием портала адресной системы, Единого портала и 

Регионального портала, осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган либо на следующий 

день в случае поступления заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании 

рабочего времени Уполномоченного органа. В случае поступления заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый 

рабочий день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
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мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения 

документов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 

образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения 

возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). 

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде 

отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

муниципального служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и 

консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать 

процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации района;  

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального портала; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

-степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

-соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного 

регламента; 

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

-количество обоснованных жалоб; 

-регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрацию района. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального портала, а также 

возможность копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по 

принципу экстерриториальности при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 

Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 
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2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель формирует заявку на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и 

подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ, Федерального законаот 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых  допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ 

с запросом о предоставлении двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос).  

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные 

пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. Заявку и документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем получения комплексного запроса в Администрацию района. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления таких документов в МФЦ. 

Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 

МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в Администрацию района заявку, 

подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы 

и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в  комплексном запросе муниципальных 

услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.  При этом не требуются составление и 

подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением 

которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

- прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги и иных документов; 

- направление межведомственных запросов (при необходимости); 

- рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- включение сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

- последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

приложении №2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявки о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
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на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных 

документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

личной форме подачи документов заявитель подает заявку и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе, а также документ 

удостоверяющий личность и полномочия заявителя. 

При личной форме подачи документов заявку о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявку может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного 

органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявку свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 

подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего 

личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя 

(представителя заявителя) о выявленных фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявку и 

представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего 

личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 
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в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя  о 

выявленных фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует заявку о 

предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявку и пакет 

документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о 

получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системе МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов 

от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают 

копии представленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. Длительность осуществления всех 

необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный 

орган посредством направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов 

почтовым отправлением, через единый портал, региональный портал (заочная форма подачи документов): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового 

отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

- в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного простой 

электронной подписью, через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 

порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием 

сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, 

в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
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возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 

введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не 

менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявку и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством единого портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, 

представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что 

предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени 

приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, 

регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного 

представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, 

следующего за днем поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через 

единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено 

в ведомство». Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в 

ведомство». 
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Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием 

документов: 

- регистрирует заявку под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявка и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном 

обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, 

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы 

(дело) и передает его должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых 

документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления заявки от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе 

заявления и документов, представленных заявителем. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота 

Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке 

«принято в работу ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от 

заявителя. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги в день регистрации заявления формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий 

орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 
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3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего 

административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 5 рабочих 

дней со дня поступления заявки в Уполномоченный орган. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных 

ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке постановления о 

предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

является формирование пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

подпункте 2.10.2. настоящего Административного регламента специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.3. Проект постановления после согласования подписывает уполномоченное должностное лицо, 

контролирующее и координирующее деятельность Уполномоченного органа. 

3.4.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

подпункте 2.10.2. настоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа (лицу, его 

замещающему). 

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня 

завершения административной процедуры, указанной в подразделе 3.2,3.3. раздела 3 Административного 

регламента. 

3.4.6.Результатом административной процедуры является подготовка постановления о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5. Включение сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр. 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является принятие решения о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр. 

3.5.2. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист 

уполномоченного органа, в должностные обязанности которого входит ведение Реестра на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

3.5.3. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о включении в Реестр сведений о месте 

(площадке) накопления ТКО специалист уполномоченного органа, ответственный за выполнение 

административной процедуры, вносит сведения о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является включение сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО в Реестр на бумажном носителе и в электронном виде. 
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3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

не позднее дня, следующего за днем подготовки постановления о предоставлении муниципальной услуги, 

передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии в заявлении указания о выдаче результата 

муниципальной услуги через МФЦ. 

При выдаче документов через МФЦ указанные документы выдаются специалистом МФЦ заявителю на 

руки. 

Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной почте о готовности 

постановления о предоставлении муниципальной услуги. В случае, если специалист МФЦ не смог 

дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю на указанный им в 

заявлении почтовый адрес в течение 2 рабочих дней со дня получения документов из Уполномоченного 

органа отправляется заказное письмо с уведомлением, подтверждающее готовность постановления о 

предоставлении муниципальной услуги. В письме указывается номер телефона МФЦ, на который заявитель 

может позвонить и договориться о времени приема. 

В случае необходимости направления результата предоставления муниципальной услуги по почте 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию исходящих документов, не позднее двух 

рабочих дней, следующих за днем принятия решения о включении сведений о месте (площадке) накопления 

ТКО в Реестр или об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр, 

осуществляет направление его по почте заявителю на указанный им в заявлении почтовый адрес. 

При выдаче постановления о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр или 

решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр непосредственно в 

Уполномоченном органе специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

-уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата предоставления 

муниципальной услуги; 

-устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

-выдает заявителю соответствующее постановление о включении сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО в Реестр или решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО 

в Реестр.  

3.6.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется специалистом 

Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю в письменной 

или электронной форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его вынесения с использованием услуг 

почтовой связи, либо через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему 

«Личный кабинет» заявителя на Едином портале, Региональном портале, портале адресной системы, через 

МФЦ или вручается лично заявителю. 

3.6.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня 

принятия решения о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр или решения об отказе 

во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр. 

3.6.5. Результат административной процедуры – направление (вручение) постановления о включении 

сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр или решения об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления ТКО в Реестр. 

3.6.6. Отказ во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр не препятствует 

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

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем 

проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже 

одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы муниципального района или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании 

распоряжения Администрации муниципального района. Для проведения проверки формируется комиссия, в 

состав которой включаются муниципальные служащие Администрации муниципального района. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Администрации 

муниципального района. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, пре-доставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных 

нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
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Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и 

их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом. 

4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 

обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МФЦ. 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; 

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 соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 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 области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
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(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; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами; 

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; 

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 

Новгородской 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; 

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 № 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. 

5.2. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра. 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 многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

Жалоба  на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица отдела, 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, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 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, единого 

портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, 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. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы 

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 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего 

административного регламента, 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, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 

                                  В Администрацию Окуловского муниципального района  

                       от ________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) 

                                  руководителя  уполномоченного  органа  или 

                                  лица, исполняющего его обязанности) 

 от заявителя (представителя заявителя): ___________________________________________ 

 (Ф.И.О. (отчество указывается при  наличии), 

_____________________________________________________________________________ 

 адрес регистрации по месту жительства, реквизиты документа, 

_____________________________________________________________________________ 

 удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, 

_____________________________________________________________________________ 

 кем и когда выдан), полное наименование юридического лица, 

_____________________________________________________________________________ 

 адрес фактического местонахождения юридического лица, 

_____________________________________________________________________________ 

 реквизиты документов, подтверждающих личность и полномочия представителя 

_____________________________________________________________________________ 

 заявителя (наименование документа, номер документа, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
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 Контактные данные заявителя (представителя заявителя): 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), 

 номер контактного телефона) 

  

ЗАЯВКА 

о включении сведений 

о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов Окуловского городского поселения 

Новгородской области 

     Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Окуловского городского поселения Новгородской области сведения  о месте (площадке) накопления ТКО 

(нужное  подчеркнуть). 

    Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: лично, по   почтовому   адресу,   

по  электронной  почте  -  при  наличии  (нужное  подчеркнуть). 

    Сведения  о  месте  (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащие   

включению   в   Реестр   мест  (площадок)  накопления  твердых коммунальных отходов: 

    1.   Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО. 

    1.1. Адрес расположения места (площадки) накопления ТКО. 

    Место (площадка) накопления ТКО расположено в _______________________________ 

                                                                                              (указывается расстояние) 

метрах по направлению на ______________________________________________________ 

                                      (указывается направление: север, юг, запад, восток, прочее) 

 от _____________________________________________________________________________ 

      (указывается ориентир, ближайший к местонахождению места (площадки) 

 _________________________________________________________, расположенный по 

     накопления ТКО объект, которому присвоен адрес) 

 адресу: __________________________________________________________________. 

                           (указывается адрес ориентира) 

     1.2.  Сведения о географических координатах места (площадки) накопления 

 ТКО (указываются при наличии): 

     Координаты X: _____________; координаты Y: _____________. 

     1.3.  Схема  размещения  места  (площадки)  накопления  ТКО, отражающая 

данные  о  нахождении  места  (площадки) накопления ТКО на карте Окуловского городского 

поселения, выполненная в произвольной форме с обозначением расстояний  от местонахождения места 

(площадки) накопления ТКО до ближайших жилых   домов,  детских  учреждений,  спортивных  площадок  и  

мест  отдыха населения, согласно приложению к настоящей заявке. 

     2.  Данные  о  технических  характеристиках места (площадки) накопления ТКО: 

         2.1. Сведения  об используемом покрытии места (площадки) накопления ТКО 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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 (указывается материал покрытия) 

     2.2. Площадь места (площадки) накопления ТКО ________ квадратных метров 

 (указывается площадь покрытия места (площадки) накопления ТКО). 

     2.3. На месте (площадке) накопления ТКО размещено: ________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

      (указываются количество, вид (тип) емкостей для сбора  и накопления ТКО и их объем) 

     2.4. На   месте  (площадке)  накопления  ТКО   планируется   разместить 

 (указывается при наличии сведений): _________________________________________ 

                                                                    (указываются количество, вид (тип)емкостей 

 __________________________________________________________________________ 

 для сбора и накопления ТКО и их объем) 

     3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: __________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального 

 предпринимателя) 

  

     Примечание:   

 Пункт  3.1  настоящей  заявки  заполняется  в случае, если 

 собственник  места (площадки) накопления ТКО является юридическим лицом или 

 физическим    лицом,    зарегистрированным   в   качестве   индивидуального 

 предпринимателя. 

     Пункт 3.2 настоящей заявки заполняется в случае, если собственник места 

 (площадки)  накопления ТКО является физическим лицом, не зарегистрированным 

 в качестве индивидуального предпринимателя. 

     3.1.  Свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического лица 

 (индивидуального предпринимателя): серия _____________, номер _______________, 

 выдано ___________________________________________________________________; 

         (указываются дата выдачи и наименование государственного органа) 

 ИНН________________________; ОГРН (ОГРНИП) ____________________________; 

 (указывается ИНН юридического лица 

 или индивидуального предпринимателя) 

  

 в лице: __________________________________________________________________, 

 действующего на основании _________________________________________________ 

                                                     (указываются реквизиты документа, подтверждающего                          

 __________________________________________________________________________ 

 полномочия, серия, номер, дата) 

 Адрес: ___________________________________________________________________, 

 (указывается адрес фактического местонахождения юридического лица, 

 __________________________________________________________________________ 

 адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве 

 __________________________________________________________________________ 

 индивидуального предпринимателя) 

 3.2. Наименование  документа,  удостоверяющего  личность  физического лица: 

 ____________________ серия _____________, номер ____________________________, 

 выдан ____________________________________________________________________. 
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        (указываются дата выдачи и наименование государственного органа) 

     Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ 

                                                                             (указывается адрес места жительства 

 __________________________________________________________________________ 

 физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) 

 4.  Данные  об источниках образования ТКО, содержащие сведения об одном 

 или  нескольких  объектах  капитального  строительства,  территории  (части 

 территории Окуловского городского поселения,  при осуществлении  деятельности  на  которых  у  

физических  и  юридических лиц 

 образуются   ТКО,   складируемые  в  соответствующем  месте  (на  площадке) 

 накопления ТКО: 

N п/п Наименование источника образования ТКО Характеристика источника образования ТКО 

1 2 3 

2 X X 

3 X X 

4 X X 

5 X X 

 

 5.  Сведения о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на 

 территории  Окуловского городского поселения Новгородской области (указываются в случае, если 

такое решение было получено) 

  

_____________________________________________________________________________ 

              (указываются дата регистрации и номер решения о согласовании создания 

 __________________________________________________________________________ 

  места (площадки) накопления ТКО  на территории Окуловского городского поселения  

  

     К  заявке прилагаются следующие документы : 

     1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО представлена на ___ 

 листах, 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

  

 ____________________________________    ____________________________________ 

              Должность                                                                        подпись 

 _________________________________________ 

  Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) 

  

     М.П. (при наличии) 

     "___" __________ 20__ г. 
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Приложение N 2 

 к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Включение сведений в реестр мест (площадок) накопления 

твѐрдых коммунальных отходов Окуловского городского поселения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги и иных документов 

Соответствует требованиям 

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Отказ во включении сведений о месте 

(площадке)накопления ТКО в Реестр 
Включение сведений  о месте (площадке) 

накопления ТКО в Реестр 

 

Направление межведомственных запросов (при необходимости) 

 

Выдача постановления о включение сведений  

о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2020 № 1059 

г. Окуловка 

О продаже муниципального имущества в электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 августа 2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», Порядком подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района 24.02.2010 № 438, на основании отчетов ООО «Деловой центр «Сова»  

«Об оценке рыночной стоимости» № 182 от 08 мая 2020 года, № 1925 от 28 мая 2020 года, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать продажу в электронной форме на электронной площадке ЗАО Сбербанк-АСТ путем 

проведения аукциона 20 октября 2020 года в 11 ч. открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене следующего недвижимого имущества: 

1.1. Лот № 1 – помещение, назначение: нежилое помещение, площадь – 17,8 кв.м., кадастровый номер 

53:12:0102001:179, расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул. Чайковского, д.1 (далее - 

помещение).  

1.1.1. Определить начальную цену продажи помещения –  152 000  руб. с  учетом  НДС. 

1.1.2.Определить шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи помещения)  - 7 600 руб. 

1.1.3. Определить размер задатка для участия в аукционе –  30 400 руб. 

1.2. Лот № 2 -  здание гаражей, назначение: нежилое, площадь -  158,3 кв.м., кадастровый номер: 

53:12:0101070:65, с земельным участком площадью 493 кв.м., кадастровый номер 53:12:0101070:71, категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: гаражи, расположенные по адресу:  

Новгородская обл., г.Окуловка, ул. Калинина, д. 8 (далее здание с земельным участком).  

1.2.1. Определить начальную цену продажи здания с земельным участком  –  400 000  руб. с учетом 

НДС. 

1.2.2.Определить шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи здания с земельным участком)  - 20 

000руб. 

1.2.3. Определить размер задатка для участия в аукционе –  80 000 руб. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии: 

Алексеев В.Н заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии; 

 Лучкина А.С. председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района, заместитель председателя комиссии;    
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Артемьева Д.А. ведущий служащий эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района, секретарь комиссии;    

Члены комиссии:  

Соколова Е.В. председатель экономического комитета администрации муниципального района; 

Евсеева С.В. ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района;  

Шоломова Е.А. начальник правового управления администрации муниципального района. 

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru), на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru и на  официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.  

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Перечня объектов муниципального имущества, предлагаемых для безвозмездной 

передачи из муниципальной собственности Окуловского муниципального района в муниципальную 

собственность Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

08 сентября 2020 года 

В соответствии со ст.50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом  3.3 пункта 3 Положения о 

порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского городского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.06.2007 № 88 

(в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.12.2008 № 189), на основании 

предложения Окуловского муниципального района, Совет депутатов Окуловского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых  для безвозмездной 

передачи из муниципальной собственности Окуловского муниципального района в муниципальную 

собственность Окуловского городского поселения. 

2. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Л.Б. Шибалова 

г.Окуловка 

08 сентября 2020 года  
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№ 201 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения 

от 08.09.2020 № 201 

 

Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых для безвозмездной передачи из 

муниципальной собственности Окуловского муниципального района в муниципальную собственность 

Окуловского городского поселения 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

Адрес 

1 Ливневая канализация Протяженность 969 м. 
кадастровый номер 53:12:0000000:4528 

сооружения канализации 

 

Новгородская обл.,  
Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, 

 г. Окуловка 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.1–я Комсомольская, з/у 20а, в аренду 

сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21. 

Дата и время начала приема заявок: 10.09.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 09.10.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.1–я Комсомольская, з/у 20а          

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12: 0101028 

Площадь земельного участка: 300 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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