
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район» 

Мэр Братского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ от

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Внесение в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 
на территории муниципального образования «Братский район»

В целях предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов» на территории муниципального образования «Братский район», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Братский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов» на территории 
муниципального образования «Братский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации МО «Братский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя мэра Ю.Ю. Орос.

А.С. Баловнев



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэра Братского района 
№ от -TjT. PS. PPSSS г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о 

создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 
на территории муниципального образования «Братский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет правового регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов» на территории муниципального образования 
«Братский район» (далее - муниципальная услуга) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же 
значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации и Иркутской области.

1.2. Круг заявителей
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 заявлением о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов муниципального образования «Братский район» (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. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе о месте нахождения и графике работы Администрации муниципального 
образования «Братский район» (далее - Администрация), предоставляющей 
муниципальную услугу, осуществляется:

В Администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным заявлениям.
1.3.2. Посредством размещения информации на официальном сайте 

Администрации в www.bratsk-raion.ru, а также в федеральной государственной 



информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).

1.3.3. Посредством размещения информационных стендов в 
Администрации.

На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной 

почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, 

участвующих в процессе оказания муниципальной услуги, их должностных 
лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- образцы заявлений.
1.3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно по телефону: 8(3953)411275 и по 
электронной почте: ecologp@mail.ru

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
по перечню документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

по источнику получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их 
местонахождение);

о времени приёма и выдачи документов;
по срокам предоставления муниципальной услуги;
по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

о месте нахождения Администрации, ее структурных 
подразделений, МФЦ;

о должностных лицах и муниципальных служащих 
Администрации, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу и 
номерах контактных телефонов;

о графике работы Администрации, МФЦ;
об адресе Интернет-сайтов Администрации, МФЦ;
об адресе электронной почты Администрации, МФЦ;
о нормативных правовых актах по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе, настоящему административному 
регламенту (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 
акта);

о ходе предоставления муниципальной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- об иной информации о деятельности Администрации, в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

1.3.5. Информирование (консультирование) осуществляется 



специалистами Администрации (МФЦ), ответственными за информирование, 
при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством 
почты или электронной почты.

1.3.6. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 
заявителей за информацией лично или по телефону.

Специалист, ответственный за информирование, принимает все 
необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 
возможность повторного консультирования по телефону через определенный 
промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 
ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.

Устное информирование должно проводиться с учетом требований 
официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить 
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и 
не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования специалист, ответственный за информирование, 
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо 
принять (кто именно, когда и что должен сделать).

1.3.7. При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование структурного подразделения Администрации 
поселения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники в 
рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии 
учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, 
имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое 
время телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного 
информирования - не более 15 минут. При невозможности работника, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на 
другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по 
электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на 
адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на 
поставленные вопросы.

1.3.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 
виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной 
почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с 
указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 
подписывается руководителем Администрации поселения.



1.3.9. Публичное устное информирование осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. 
Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 
телевидению согласовываются с руководителем Администрации поселения.

1.3.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов о правилах предоставления 
муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и 
муниципального правового акта об его утверждении:

- в средствах массовой информации;
- на официальном Интернет-сайте;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
- на информационных стендах Администрации, МФЦ.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 
положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае 
оформления информационных материалов в виде брошюр требования к 
размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).

1.3.11. Информирование заявителей по электронной почте должно 
осуществляться не позднее 10 рабочих дней с момента получения сообщения. 
Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги с учетом времени подготовки ответа заявителю не 
должен превышать 15 рабочих дней с момента получения заявления.

1.3.12. Основными требованиями к информированию заявителей 
являются:

• достоверность представляемой информации;
• четкость изложения информации;
• полнота информирования;
• наглядность форм представляемой информации;
• удобство и доступность получения информации;
• оперативность представления информации.

1.4. Прием заявления и прилагаемых к нему документов о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Администрации по 
адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 29.

График приема заявителей (график работы):
Понедельник - Пятница с 09.00 часов до 17.12 часов
Перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов
Суббота, воскресенье - выходной
Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам 

рассмотрения заявлений осуществляются в Администрации по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 29.

Почтовый адрес для направления письменных заявлений и документов: 
665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 29 и по 
электронной почте: amobraion@mail.ru

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций): www.gosuslugi.ru



1.5. Особенности предоставления муниципальной услуги на базе 
многофункционального центра.

Административные действия ответственных специалистов 
Администрации, предусмотренные настоящим Регламентом, могут 
предоставляться на базе государственного областного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) на основании подписанных 
соглашений.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов» на территории муниципального образования 
«Братский район»

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
муниципального образования «Братский район» в лице отдела по лесу и охране 
окружающей среды (далее - уполномоченный орган).

В случае представления документов через многофункциональный центр, 
документы на предоставление муниципальной услуги или отказ в 
предоставлении муниципальной услуги могут быть выданы (направлены) через 
многофункциональный центр.

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, определяются распоряжением мэра Братского района, 
который размещается на официальном сайте Администрации, на 
информационном стенде Администрации.

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 
настоящим административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача уведомления о включении сведений о месте (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр

2.3.2. Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его 
выдаче принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
поступления (регистрации) заявления в уполномоченный орган.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;



2) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»:

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра;

7) Устав муниципального образования «Братский район»;
8) настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

1) заявка по форме согласно приложению № 1 к Административному 
регламенту, в которой указываются:

а) данные о заявителе, содержащие следующие сведения:
- для физических лиц: 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; 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) перечень прилагаемых к заявке документов в соответствии с пунктами 
2.6.1 - 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента с 
указанием количества страниц;

г) дата, подпись;
д) данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО, 

содержащие:
- сведения об адресе места (площадки) накопления ТКО;
- сведения о географических координатах места (площадки) накопления 

ТКО (при наличии);
- сведения о схеме размещения места (площадки) в соответствии с 

подпунктом 5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Административного 
регламента;

е) данные о технических характеристиках места (площадки) накопления 
ТКО, содержащие сведения о:

- типе места (площадки) накопления ТКО;
- используемом покрытии места (площадки) накопления ТКО;
- площади места (площадки) накопления ТКО;
- количестве размещенных емкостей, предназначенных для сбора и 

накопления ТКО, с указанием их объема;
- количестве (виде (типе) планируемых к размещению емкостей, 

предназначенных для сбора и накопления ТКО, с указанием их объема - при 
наличии;

ж) 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;

з) данные об источниках образования ТКО, содержащие сведения об 
одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 
(части территории) муниципального образования «Братский район», где эти 
объекты располагаются и при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в 
соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО, включая их 
наименование и адрес местонахождения;

и) информация о любых изменениях сведений, предусмотренных 
абзацами д) - з) пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Административного 
регламента, включенная в Реестр;

к) сведения о правах на землю или земельный участок, на котором 
создано место (площадка) накопления ТКО (наименование 



правоустанавливающего документа, дата и номер регистрации, кем, кому и 
когда выдан);

л) уникальный идентификационный номер места (площадки) накопления 
ТКО в случае внесения изменений в сведения о месте (площадке) накопления 
ТКО, включенных в Реестр мест (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов муниципального образования «Братский район»;

м) сведения о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 
на территории муниципального образования «Братский район» с указанием 
даты и номера регистрации решения Администрации о согласовании создания 
места (площадки) накопления ТКО на муниципального образования «Братский 
район»;

н) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);

о) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае, если заявку подает представитель заявителя);

п) правоустанавливающий документ на землю или земельный участок, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

р) схема размещения места (площадки) накопления ТКО, отражающая 
данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО на карте 
муниципального образования «Братский район», 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, в соответствии с приложением 
к заявке к Административному регламенту.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
земельном участке, на котором размещено место (площадка) накопления ТКО;

б) 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.

2.6.3. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с 
указанием фамилии и инициалов (отчество в инициалах - при наличии) 
заявителя, а также даты заявления. Листы, составляющие копию одного 



документа, должны быть пронумерованы и прошиты с указанием количества 
прошитых листов.

2.6.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично 
заявителем сотруднику Администрации, предъявляется документ, 
удостоверяющий личность физического лица (его представителя), 
представителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
представителя физического или юридического лица (при подаче заявления 
представителем). Уполномоченный орган изготавливает копию документа, 
удостоверяющего личность физического лица (его представителя), 
представителя юридического лица, документа, подтверждающего полномочия 
представителя физического или юридического лица (при подаче заявления 
представителем), и возвращает указанные документы.

2.6.5. Согласие на обработку персональных данных
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе 
предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

Для получения данной услуги не требуется представление документов 
(сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций (за 
исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления государственной услуги) и подлежащих представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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. Специалисты Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, местного самоуправления предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, 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 органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг 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;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, 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 
многофункционального центра 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.

2.8.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) 
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на 



обработку персональных данных указанного лица. Документы, 
подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе в 
форме электронного документа. Действие настоящей части не 
распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.8.3. Для обработки органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
муниципальных услуг, персональных данных в целях предоставления 
персональных данных заявителя, имеющихся в распоряжении таких органов 
или организаций, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо 
подведомственную государственному органу или органу местного 
самоуправления организацию, участвующую в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
муниципальных услуг, либо многофункциональный центр на основании 
межведомственных запросов таких органов или организаций для 
предоставления муниципальной услуги по запросу о предоставлении 
муниципальной услуги, а также для обработки персональных данных при 
регистрации субъекта персональных данных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг не требуется получение согласия 
заявителя как субъекта персональных данных в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных".

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

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов.

1) заявление и приложенные к нему документы не соответствуют 
требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего административного 
регламента;

2) текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается 
прочтению;

3) к заявлению не приложены документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, указанные в административном 
регламенте, предоставление которых является обязательным для заявителей в 
соответствии с указанным приложением, либо приложены копии документов, 
которые должны быть приложены в оригиналах.

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 принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются:



1) несоответствие заявления о внесении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;

2) наличие в заявлении о внесении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 
информации.

3) отсутствие решения о согласовании Администрацией создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

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.

2.11.1. 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, не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Отсутствуют.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставленной муниципальной услуги.

2.13.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.14.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, 
регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его 
поступления в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных 
разрешений (далее также - Журнал регистрации).

При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется 
информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата 
его регистрации в информационной системе.

2.14.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном виде, специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявления, в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
такого заявления проводит проверку комплектности представленных 
документов и валидности электронной подписи, которой подписаны заявление 
и прилагаемые электронные документы. При необходимости, специалист 
формирует запрос на недостающие документы через систему 
межведомственного электронного взаимодействия к ведомствам, которые 
могут предоставить требуемую информацию (запрос Ф-сведений и Р- 
сведений).

Проверка валидности электронной подписи осуществляется с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 



в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка 
электронной подписи также осуществляется с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны быть оборудованы в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
соблюдением необходимых мер безопасности.

2.15.2. Места, предназначенные для ознакомления с информационными 
материалами, оборудуются стендами, столами для оформления документов и 
стульями.

2.15.3. На территории, прилегающей к зданию администрации, которая 
предоставляет муниципальную услугу, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. На стоянке должны быть предусмотрены места для 
парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 
парковочным местом плата не взимается. Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом.

2.15.4. Центральный вход в здание Администрации должен быть 
оборудован вывеской с полным наименованием организации.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 
должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 
текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 
информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение.

2.15.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.15.6. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста.

2.15.7. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, креслами, 
диваном. Количество мест ожидания должно быть не менее трех.

2.15.8. Рабочее место специалиста, принимающего и рассматривающего 
заявления и документы, должно быть оборудовано персональным 



компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих 
измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 
предоставления муниципальной услуги.

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;

обеспечение предоставления муниципальной услуги с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

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 Администрации.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги.

Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 
результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании 
заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией и 
государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

При подаче электронного заявления может быть использована простая 
электронная подпись, согласно п.2 ст.6 Федерального закона от 06 апреля 2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью 



является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве 
авторизации на федеральном портале, подтверждающей правомочность 
производимых посредством сети «Интернет» процедур. Идентификатором 
простой электронной подписи является страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением государственной 
(муниципальной) услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалификационной электронной подписи, определяются на основании 
утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
мониторинг хода предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 
необходимости представления документов осуществляется Администрацией не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя 
соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.18. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении 
муниципальных услуг.

2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не 
вправе требовать от заявителя:

1) 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) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении Администрации поселения, за исключением документов, 
включенных в перечень определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», представляемых в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного документа. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Администрацию по собственной 
инициативе;

2.18.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением государственной или муниципальной услуги 



заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на 
обработку персональных данных указанного лица. Документы, 
подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в 
форме электронного документа.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

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

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов - 1 рабочий день;

2) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов - 6 рабочих дней;

3) Издание уведомления о внесении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об 
отказе во внесении таких сведений в реестр -1 рабочий день;

4) Направление заявителю уведомления о внесении сведений о месте 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об отказе 
во внесении таких сведений в реестр - 2 рабочих дня.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок - схеме, 
представленной в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление в администрацию заявления и документов, перечисленных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за 
делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем 
заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в Администрации.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 
рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры:

должностное лицо Администрации, ответственное за делопроизводство.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является соответствие заявления 

требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента.



3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: 
регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемых к нему документов.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу, 
ответственному за формирование проекта решения, после регистрации 
указанных документов.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения:

3.1.3.2.1. Проверка документов на комплектность и достоверность, 
проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, 
в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение 
муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам 
рассмотрения заявления и документов в течение 6 рабочих дней с даты 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов.

3.1.3.4. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры:

должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения.
3.1.3.5. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, 

предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.
3.1.3.6. Результат выполнения административной процедуры: подготовка 

проекта решения о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

3.1.4. Издание уведомления о включении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об 
отказе во включении таких сведений в реестр.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: подготовка 
проекта решения о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во 
включении таких сведений в реестр.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) 
выполнения:

рассмотрение проекта соответствующего уведомления, а также заявления 
и представленных документов должностным лицом, ответственным за 
принятие и подписание соответствующего уведомления о предоставлении 
услуги или об отказе в предоставлении услуги, в течение 1 рабочего дня с даты 
подготовки проекта соответствующего уведомления.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры:

должностное лицо, ответственное за принятие и подписание 
соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в 



предоставлении услуги.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, 

предусмотренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание 

лицом, ответственным за выполнение административной процедуры 
уведомления о внесении сведений о месте (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во внесении таких 
сведений в реестр.

3.1.5. Направление уведомления о внесении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об 
отказе во внесении таких сведений в реестр.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание 
уведомления о внесении сведений о месте (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или уведомления об отказе во внесении таких 
сведений в реестр должностным лицом, ответственным за принятие и 
подписание соответствующего уведомления.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения:

Администрация регистрирует результат предоставления муниципальной 
услуги не позднее 2 рабочих дней с даты подписания уведомления о внесении 
сведений о месте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр или уведомления об отказе во внесении таких сведений в реестр.

Администрация направляет заявителю результат предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 2 рабочих 
дней с даты подписания уведомления о внесении сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об 
отказе во внесении таких сведений в реестр, должностным лицом, 
ответственным за принятие и подписание соответствующего уведомления.

Экземпляр уведомления по результатам предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт 
получения уведомления.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной 
процедуры Администрации: назначенное должностное лицо.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: 
направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
настоящего Регламента, а также нормативных правовых актов, 



устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется:

муниципальными служащими (или служащими) Администрации, 
выполняющими отдельные административные процедуры - путем контроля за 
исполнением установленных административных процедур, административных 
действий в составе административных процедур, и сроков выполнения 
административных процедур;

специалистами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги - путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или служащими) 
Администрации положений настоящего Регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по 
предоставлению муниципальных услуг, устанавливается правовым актом мэра 
Братского района.

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.

Контроль за исполнением и качеством предоставления специалистами 
муниципальной услуги осуществляется в формах проведения проверок и 
рассмотрения жалоб на действия (бездействия) специалистов.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается мэром 
муниципального образования «Братский район» (заместителем мэра 
муниципального образования «Братский район»). При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случаях получения жалоб на действия 
(бездействия) специалистов.

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих (или 
служащих) Администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
требований настоящего Регламента устанавливается в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам 
проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 
действующим 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



Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения настоящего Регламента вправе обратиться с 
жалобой (претензией) в Администрацию.

Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме 
должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной 
форме на адрес Администрации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, и или их работников

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг или их 
работников.

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 



ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210- 
ФЗ, или их работников 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 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.

10) 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. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг. 
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. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг подаются 
руководителям этих организаций.

2) Жалоба на решения 
предоставляющего муниципальную 
предоставляющего муниципальную

и действия (бездействие) органа, 
услугу, должностного лица органа, 
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, 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, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
осуществляющие функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

3) Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг, или их работников, а также жалоб на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, его работников 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

4) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы 
пункта 5.1 настоящего Регламента и настоящего пункта не применяются). 
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим пунктом, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (последнее - при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) 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, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг, их работников;

4) 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, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
1) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг, 
предусмотренные, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг 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.

2) Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с 
момента ее поступления.

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в 
настоящем разделе, действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы
1) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.4 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и, по 
желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:



наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 
наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
3) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящей главы 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.6 пп. 1 настоящей статьи, 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.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 пп.2 настоящей статьи, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение, принятое в соответствии с пунктом 5.6. Административного 

регламента может быть обжаловано в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 
предусмотрено законом.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на 
официальном сайте Администрации.



Приложение 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов» на территории муниципального образования 

«Братский район»

В Администрацию МО «Братский район» 
(наименование Администрации поселения)

(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)

Контактные данные заявителя (представителя заявителя):

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

ЗАЯВКА 



о внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов» на территории муниципального 

образования «Братский район»

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов муниципального образования «Братский район» 
сведения (изменения в 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 муниципального образования «Братский 
район»:

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 муниципального образования «Братский район», 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. Тип места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 

(указывается тип места (площадки) накопления ТКО, определенный в 



соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 года N 641")

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

(указывается материал покрытия)
2.3. Площадь места (площадки) накопления ТКО________квадратных

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

2.4. На месте (площадке) накопления ТКО размещено: 

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

2.5. 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. (отчество - при наличии) 
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
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9 

выдано
__________________________ ________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9 

(указываются дата выдачи и наименование государственного органа)
ИНН _________________________ ; ОГРН (ОГРНИП)
__________________________________________________________________ 9

(указывается ИНН юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 
в лице:



действующего на основании

(указываются реквизиты документа, подтверждающего

полномочия, серия, номер, дата)
Адрес:

__ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(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

(указываются дата выдачи и наименование государственного органа) 
Адрес регистрации по месту жительства:

(указывается адрес места жительства 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

4. Информация о любых изменениях сведений, содержащихся в Реестре 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального 
образования «Братский район», в том числе изменении данных о нахождении, 
технических характеристиках (включая ликвидацию места (площадки 
накопления ТКО), смену собственника места (площадки) накопления ТКО, 
изменение источника образования ТКО):

(указываются изменяемые сведения)
5. Уникальный идентификационный номер места (площадки) 

накопления ТКО (указывается в случае внесения изменений в сведения о 
месте (площадке) накопления ТКО, включенные в Реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования 
«Братский район» №
6. Сведения о правах на землю или земельный участок, на котором создано 
место (площадка) накопления
ТКО,_______________________________________________________________

(указываются наименование

правоустанавливающего документа, его реквизиты (серия, номер, дата



регистрации, кем, когда, кому выдан, срок действия - при наличии)
7. Данные об источниках образования ТКО, содержащие сведения об 

одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 
(части территории) муниципального образования «Братский район», где эти 
объекты располагаются и 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
8. Сведения о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 

на территории муниципального образования «Братский район» (указываются в 
случае, если такое решение было получено)

(указываются дата регистрации и номер решения о согласовании создания 

места (площадки) накопления ТКО на территории муниципального 
образования «Братский район»

К заявке прилагаются следующие документы и информация в 
соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2
Административного регламента:
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.



Приложение 
к Заявке о внесение в реестр сведений 

о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 
на территории муниципального образования «Братский район»

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТКО, 

ОТРАЖАЮЩАЯ
ДАННЫЕ О НАХОЖДЕНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТКО 
НА КАРТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН», 

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



Приложение 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов» на территории муниципального образования 

«Братский район»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых документов - 6 рабочих дней

Документы поданы в полном объеме

i г-
нет

Документы 
представлены 
не в полном 

объеме

да

Подготовка проекта решения

I
Уведомление об 

отказе в 
предоставлении 

услуги

нет да

Подготовка 
уведомления об отказе 

в предоставлении 
услуги

Подготовка решения, 
являющегося результатом 

предоставления муниципальной 
услуги

±.................................. ..   1
Подписание решения - 1 рабочий день

Направление заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении - 2 

рабочих дня


