
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                            №  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 24.12.2020 № 3157 

"Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Включение сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области" 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь ст. 23 Устава городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 24.12.2020 № 3157                                 

"Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Включение сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области" следующие изменения: 

в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги "Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области": 
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1.1. Подпункт 2.6.5 изложить в следующей редакции: 

"2.6.5. Уполномоченный орган 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 муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию по собственной 

инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственных и 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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: 

- 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 многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=F95A4FBC3DE486260336105D6843EA28E1B05E02678E683FE52FC6C629AA6EBA34818514992C06F67ABBC23075BD1663E1099F2E9B281831E6FCH
consultantplus://offline/ref=F95A4FBC3DE486260336105D6843EA28E1B05E02678E683FE52FC6C629AA6EBA34818514992C06F67ABBC23075BD1663E1099F2E9B281831E6FCH
consultantplus://offline/ref=F95A4FBC3DE486260336105D6843EA28E1B05E02678E683FE52FC6C629AA6EBA34818514992C05F67EBBC23075BD1663E1099F2E9B281831E6FCH


от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 

их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.". 

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

 

Глава городского округа                                                 А.В. Тюрин           
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области  

от ________ № ______ 

 

 

"Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги "Включение сведений о 

месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов и 

крупногабаритных отходов на 

территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области" 
 

                                                              Главе ____________________________ 

                                                                     ___________________________ 
(наименование уполномоченного 

органа местного самоуправления) 
 

 

ЗАЯВКА 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
 

 

    В  соответствии  с  пунктами 21, 22 Правил обустройства мест 

(площадок) накопления  твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039, для включения  сведений  о  месте  

(площадке)  накопления  твердых коммунальных отходов   в   реестр   мест   

(площадок)  накопления  твердых  коммунальных отходов,  ___________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

(наименование собственника создаваемого места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов) 

 

 

направляет следующую заявку: 
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1. Полное наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

 

2. Для юридических лиц: основной 

государственный регистрационный 

номер записи в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

 

3. Для индивидуальных 

предпринимателей: основной 

государственный регистрационный 

номер записи в Едином 

государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

 

4. Для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей:  реквизиты 

документа  (серия, номер, дата выдачи, 

орган, выдавший документ), 

удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

5. Фактический адрес  местонахождения 

юридического лица/адрес регистрации 

по месту жительства индивидуального 

предпринимателя, физического лица; 

 

почтовый адрес 

 

6. Контактный телефон, адрес 

электронной почты (при наличии) 

 

7. Данные о нахождении  места 

(площадки) накопления ТКО:   

- адрес (местоположение); 

- географические координаты  

 

8. Данные о технических характеристиках 

места (площадки) накопления ТКО: 

 

- тип места (площадки) накопления 

ТКО; 

 



- покрытие места (площадки) 

накопления ТКО; 

- площадь места (площадки) накопления 

ТКО; 

- количество, вид и (или) тип 

размещенных емкостей, 

предназначенных для сбора  и 

накопления ТКО, с указанием их 

объема; 

- общий объём емкостей 

9. Данные о соблюдении санитарных норм 

и правил 

 

10. Данные о собственнике места 

(площадки) накопления ТКО: 

- для юридических лиц: полное 

наименование, основной 

государственный регистрационный 

номер записи в ЕГРЮЛ, фактический 

адрес;                                                             

-для индивидуальных 

предпринимателей: фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии), 

основной государственный 

регистрационный номер записи в 

ЕГРИП, 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 

действующим законодательством 

Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства 

 

11. Данные об источниках образования 

ТКО, содержащие сведения об  одном 

или нескольких объектах капитального 

строительства, территории городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области, где эти объекты 

располагаются и при осуществлении 

 



деятельности которых у физических  и 

юридических лиц образуются ТКО, 

складирование которых планируется 

осуществлять в создаваемом месте                  

(на площадке) накопления ТКО, 

включая их наименование и адрес 

местонахождения 

12. Способ получения результата (лично, 

по почтовому  адресу или по адресу 

электронной почты - при наличии) 

 

 

    Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся                            

в настоящей заявке. 

 
  

 _____________                                                     __________________ 

         (дата)                                                                        (подпись)           ". 
 

 


