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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                 2020 г. Нелидово №             -па        
 

Об     утверждении     административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование создания места  

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории      

Нелидовского    городского округа Тверской 

области» 

   

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Нелидовского городского округа Администрация Нелидовского 

городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Нелидовского 

городского округа Тверской области» (далее - административный 

регламент) (прилагается). 

2. Привести должностные инструкции сотрудников Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области, участвующих в 

исполнении муниципальной функции, в соответствие с административным 

регламентом в течение месяца со дня издания настоящего постановления. 

3. Разместить административный регламент на сайте администрации 

Нелидовского городского округа  в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://www.nelidovo.su 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Нелидовского городского округа                                      В.Г. Пашедко 
 

 

http://www.nelidovo.su/
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Приложение к постановлению  

Администрации Нелидовского городского округа 

от                           2020 г. N                  -па 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места  

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории      

Нелидовского    городского округа Тверской области» 

Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Нелидовского 

городского округа Тверской области» (далее - административный регламент) 

разработан в целях повышения эффективности предоставления 

муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Нелидовского 

городского округа Тверской области»  (далее – муниципальная услуга) 

физическим и юридическим лицам, обеспечения им комфортных условий 

доступа к муниципальной услуге при их минимальном участии в процессе 

предоставления муниципальной услуги, исключения административных 

барьеров, оптимизации межведомственного информационного 

взаимодействия и определяет сроки и последовательность осуществления 

административных процедур при ее предоставлении. 

 

1.2. Круг заявителей 
 

1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, 

индивидуальные предприниматели – собственники мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (далее – заявитель), 

либо их представители, действующие в силу полномочий, основанных 

на оформленной в установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности (далее – представитель 

заявителя). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  

муниципальной услуги 
 

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить в Администрации Нелидовского городского округа 

Тверской области, расположенной по адресу: 172527, Тверская область, г. 

Нелидово, пл. Ленина, дом 3, (далее – Уполномоченный орган), на сайте 
Администрации Нелидовского городского округа Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

http://www.nelidovo.su, с помощью федеральной государственной 

http://www.nelidovo.su/


 3 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), Нелидовском 

филиале государственного автономного учреждения Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - филиал ГАУ «МФЦ», ГАУ «МФЦ»), Центре 

телефонного обслуживания населения на базе ГАУ «МФЦ» (далее – Центр 

телефонного обслуживания населения), на сайте www.mfc-tver.ru ГАУ 

«МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сайт ГАУ «МФЦ»). 

1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты Уполномоченного органа и филиала 

ГАУ «МФЦ», адресах сайта www.mfc-tver.ru и сайта ГАУ «МФЦ» указаны в 

приложении 1 к Административному регламенту. 

1.3.3. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно при 

личном или письменном обращении, обращении по телефону или 

электронной почте, на информационных стендах в помещениях 

Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ». При обращении по 

телефону информацию можно получить в Центре телефонного обслуживания 

населения. 

1.3.4. Информирование осуществляется по следующим вопросам: 

а) источники получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги (включая телефоны Уполномоченного органа, 

филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения; адреса 

сайта www.mfc-tver.ru  

ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты Уполномоченного органа и 

филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала); 

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (наименование, принявший орган, 

номер, дата принятия); 

в) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) информация о безвозмездности предоставления муниципальной 

услуги; 

е) время и место приема заявителей; 

ж) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

з) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование ведется: 

а) сотрудниками Уполномоченного органа  в соответствии с графиком 

работы Уполномоченного органа (приложение 1 к Административному 

регламенту); 

http://www.nelidovo.su/site.xp/www.mfc-tver.ru
http://www.nelidovo.su/site.xp/www.mfc-tver.ru
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б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком 

работы филиала ГАУ «МФЦ» (приложение 1 к Административному 

регламенту); 

в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в 

соответствии с графиком работы центрального офиса ГАУ «МФЦ» в городе 

Твери (приложение 1 к Административному регламенту). 

Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра 

телефонного обслуживания населения информирует заявителя по 

интересующим его вопросам, а также сообщает контактную информацию, 

указанную в приложении 1 к Административному регламенту. 

1.3.5. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного 

органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания населения 

подробно и в вежливой форме информируют обратившегося по 

интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа (организации), в который 

(которую) поступил телефонный звонок, а также фамилии, имени, отчестве и 

должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует 

возможность самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 

сотрудника органа (организации), участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.6. При информировании по вопросам предоставления 

муниципальной услуги по письменным запросам заявителей ответ 

направляется посредством почтовой связи по адресу заявителя, указанному в 

запросе, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

письменного запроса в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ». 

1.3.7.  При информировании по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в форме ответов по электронной почте, ответ на 

обращение направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем 

в качестве адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале 

ГАУ «МФЦ». 

1.3.8.  При информировании по вопросам предоставления 

муниципальной услуги на Едином портале ответ размещается в «личном 

кабинете» заявителя, обратившегося за информацией, а также направляется 

на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для 

ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

регистрации обращения в Уполномоченном органе. 

1.3.9.  Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные 

вопросы, фамилию, инициалы имени и отчества и номер телефона 

исполнителя. Письменный ответ подписывается руководителем 
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Уполномоченного органа, ответ, направляемый в электронном виде - 

электронной подписью руководителя Уполномоченного органа. 

1.3.10. На информационных стендах в Уполномоченном органе, 

филиале ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация: 

а) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) сроки предоставления муниципальной услуги; 

в) время приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным 

лицам Уполномоченного органа (филиала ГАУ «МФЦ»); 

д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных 

служащих; 

е) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги. 

1.3.11. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

заявители могут получить непосредственно у сотрудников Уполномоченного 

органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном виде на сайте 

http://www.nelidovo.su, сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале. 

1.3.12. На сайте http://www.nelidovo.su, сайте ГАУ «МФЦ» размещается 

следующая информация: 

а) полный текст административного регламента; 

б) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

в) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) ответы на часто задаваемые вопросы; 

е) схема проезда до Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»; 

ж) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ 

«МФЦ»; 

з) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного 

органа; 

и) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной 

услуги. 

1.3.13. На Едином портале размещается следующая информация: 

а) полное и краткое наименование муниципальной услуги; 

б) полное и краткое наименование Уполномоченного органа; 

в) наименования регулирующих предоставление муниципальной 

услуги нормативных правовых актов с указанием их реквизитов; 

г) наименование административного регламента с указанием 

реквизитов утвердившего его нормативного правового акта; 

д) сведения об информировании по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

е) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная 

услуга; 

http://www.nelidovo.su/
http://www.nelidovo.su/
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ж) требования к местам предоставления муниципальной услуги; 

з) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 

услуги; 

и) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

к) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

л) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

м) информация об административных процедурах, подлежащих 

выполнению Уполномоченным органом, филиалом ГАУ «МФЦ» при 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация о 

максимальной длительности административных процедур; 

н) сведения о способах и формах обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также сведения о должностных лицах, 

уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные; 

о) текст административного регламента; 

п) сведения о дате вступления в силу административного регламента; 

р) сведения о внесении изменений в административный регламент с 

указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми такие 

изменения внесены; 

с) дата, с которой действие административного регламента временно 

приостановлено, и продолжительность такого приостановления (при наличии 

временного приостановления действия административного регламента); 

т) дата прекращения действия административного регламента 

(признания его утратившим силу). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Нелидовского городского округа Тверской области». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области, предоставляющего муниципальную  

услугу 
 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным 

органом – Администрацией Нелидовского городского округа Тверской 

области, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу. 

2.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информирование о ходе предоставления муниципальной услуги, выдача 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также 

филиалом ГАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным Уполномоченным органом с МФЦ. 
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Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  

осуществляется также Центром телефонного обслуживания населения. 

2.2.3. В случае если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

заявителем (представителем заявителя), и если в соответствии с 

федеральным законом 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 настоящего пункта административного регламента не 

распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

а) решение о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов; 

б) решение об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов с указанием причин отказа. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 10 календарных дней с момента поступления заявки о 

предоставлении муниципальной услуги в Администрацию округа. 

2.4.2. В случае направления запроса в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тверской области срок рассмотрения заявки может быть 

увеличен по решению Администрации округа до 20 календарных дней, при 

этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого 

решения Администрацией округа направляется соответствующее 

уведомление. 

2.4.3. Срок предоставления и выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги - не позднее 30 

(тридцати) календарных дней с даты регистрации заявления Заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.4. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
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2.5.  Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 

- Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра»; 

- решением Нелидовской городской Думы от 27.02.2019 № 94-1 «О 

принятии Устава Нелидовского городского округа Тверской области»;  

- настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению заявителем 

 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы 

следующие документы: 

а) заявка о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов согласно приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту (далее – заявка), а в случае, 

предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона «Об организации 

consultantplus://offline/ref=1C62E777D24186BA5AF3DCE811F7932F966786D415D0020955D6755DA465OFJ
consultantplus://offline/ref=32BCF713B028D241F6BC25020878C0016CE3436DBBECE2186DCD491B9B310C4BCD44BBB71EE74FEEF13AA255u928F
consultantplus://offline/ref=32BCF713B028D241F6BC3B0F1E149F0B6DE81F69BDEEEB4A349A4F4CC4610A1E8D04BDE159uA27F
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предоставления государственных и муниципальных услуг», – заявление, 

подписанное уполномоченным работником бюджетного учреждения 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и скрепленное 

печатью МФЦ,с приложением заверенной МФЦ копии запроса заявителя о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

(далее – комплексный запрос); 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

в) копии документов, подтверждающих полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявкой обращается представитель заявителя; 

г) правоустанавливающие документы и (или) правоудостоверяющие 

документы на земельный участок; 

д) схема предполагаемого размещения места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов (далее – схема) в масштабе 1:2000. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами, 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 

предоставить самостоятельно 

 

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем самостоятельно: 

а) заявка, а в случае, предусмотренном статьей 15.1 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», – заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ 

и скрепленное печатью МФЦ, с приложением заверенной МФЦ копии 

комплексного запроса; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

в) копии документов, подтверждающих полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявкой обращается представитель заявителя; 

г) правоустанавливающие документы и (или) правоудостоверяющие 

документы на земельный участок, если права на него не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости; 

д) схема в масштабе 1:2000. 

 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, полученных в том числе 

в электронной форме, являются: 

consultantplus://offline/ref=32BCF713B028D241F6BC3B0F1E149F0B6DE81F69BDEEEB4A349A4F4CC4610A1E8D04BDE159uA27F
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а) представление неполного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 2.1.7. настоящего административного регламента; 

б) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документов, 

исполненных карандашом, а также документов с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

 
 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

и отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.9.2. Администрация округа отказывает в предоставлении 

муниципальной услуги в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов требованиям Правил благоустройства Нелидовского 

городского округа, утвержденных Решением Нелидовской городской Думы 

от 26 августа 2019 года № 154-1, требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги  

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

платы.  

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги,  услуги,  

предоставляемой организацией, участвующей в  предоставлении  

 муниципальной услуги, и при получении результата  

предоставления таких услуг 
 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов составляет 15 минут. 

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

2.12.1. Регистрация Заявления осуществляется в день его поступления в 

Уполномоченный орган. В том случае, если Заявление поступило позднее, 
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чем за один час до окончания времени работы Уполномоченного органа, 

регистрация Заявления осуществляется на следующий рабочий день. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,  

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг 
 

 2.13.1. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа: 

а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах 

десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от 

остановки общественного транспорта (при его наличии); 

 б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, 

содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме 

работы Уполномоченного органа; 

в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц 

с ограниченными возможностями, включая: 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 

них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски, с 

помощью сотрудников Уполномоченного органа; 

- возможность самостоятельного передвижения по зданию и 

прилегающей территории в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников 

Уполномоченного органа, ассестивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски; 

- допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию 

и прилегающей территории сотрудниками Уполномоченного органа. 

2.13.2. В помещении Уполномоченного органа должны быть 

размещены носители информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2.13.3. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 
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2.13.4. Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи 

инвалидам, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 

для получения муниципальной услуги. 

2.13.5. При наличии соответствующей возможности возле здания 

Уполномоченного органа организовывается стоянка (парковка) для личного 

автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) 

с заявителей плата не взимается. 

2.13.6. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная 

необходимая инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.13.7. Для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее 

одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства. 

2.13.8. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется 

непосредственное взаимодействие заявителей с сотрудниками 

Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

размещаются по возможности на первом этаже здания.  

2.13.9. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для 

общественных помещений.  

2.13.10. Места ожидания приема для предоставления муниципальной 

услуги должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании Уполномоченного органа. 

2.13.11. В местах ожидания и непосредственного предоставления 

муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по 

освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 

свободный доступ в санитарно-бытовые помещения. 

2.13.12. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами. На столах должны быть ручки, бумага для оформления 

документов, на информационных стендах - образцы и бланки заявлений. 

2.13.13. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

а) номера кабинета; 

б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, 

осуществляющего прием заявителей; 

в) времени приема заявителей. 

2.13.14. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, 

осуществляющего прием заявителей, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием его фамилии, имени, отчества и 

должности. 
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2.13.15. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими 

местами для сотрудников, непосредственно предоставляющих 

муниципальную услугу, с доступом к автоматизированным 

информационным системам, обеспечивающим: 

а) регистрацию и обработку запросов, поступивших через Единый 

портал; 

б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме; 

в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.16. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни заявителя, позволяющих 

идентифицировать его личность, в том числе путем обеспечения 

конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с 

заявителем. Сведения о факте обращения за получением муниципальной 

услуги, содержании представленных данных и полученного результата могут 

быть предоставлены заявителю, его представителю либо правопреемнику 

при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия. 

2.13.17. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать 

требованиям, установленным для многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
 

2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 

а) расширение источников получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги (получение информации о 

муниципальной услуге по телефону «горячей линии» Центра телефонного 

обслуживания населения, в филиале ГАУ «МФЦ», на сайте 

http://www.nelidovo.su, сайте ГАУ «МФЦ» www.mfc-tver.ru и на Едином 

портале); 

б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками 

Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении 

муниципальной услуги до одного взаимодействия.  

2.14.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия 

(бездействие) сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» 

при предоставлении муниципальной услуги; 

в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством ее предоставления. 

2.15. Требование соблюдения конфиденциальности 

http://www.nelidovo.su/
http://www.nelidovo.su/site.xp/www.mfc-tver.ru
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2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 

орган обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей или 

их представителей, в том числе путем обеспечения конфиденциальности 

информации на всех этапах взаимодействия с заявителем или его 

представителем, за исключением случаев, установленных действующим 

федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за 

получением муниципальной услуги, содержании представленных данных и 

полученном ответе могут быть предоставлены заявителю или его 

представителю либо правопреемнику при предъявлении документов, 

подтверждающих полномочия. 
 

2.16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
 

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

ГАУ «МФЦ», в случае если между Администрацией Нелидовского 

городского округа Тверской области и ГАУ «МФЦ» заключено соглашение о 

взаимодействии. 

2.16.2. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» порядок и 

сроки приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю 

(представителю заявителя) результата предоставления муниципальной 

услуги определяются в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

нормативными правовыми актами. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

с использованием единого портала, регионального портала или портала 

адресной системы заявителю (представителю заявителя) предоставляется: 

- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге; 

- доступ к формам Заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, с возможностью их копирования и 

заполнения в электронном виде; 

- возможность представлять Заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде; 

- возможность осуществлять мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги; 

- возможность получения результатов предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде в случаях, не запрещенных федеральным 

законом. 

3.1. Состав административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация Заявления и приложенных к нему документов; 

б) формирование и направление в органы и организации 

межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 



 15 

в) рассмотрение заявки о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов и прилагаемых к ней 

документов; 

г) выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных  

процедур  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

- личное обращение заявителя (представителя заявителя) в 

Уполномоченный орган с Заявлением и приложенными к нему документами; 

- поступление в Уполномоченный орган Заявления и приложенных к 

нему документов с использованием почтовой связи с описью вложения и 

уведомлением о вручении;  

- поступление в Уполномоченный орган Заявления и приложенных к 

нему документов из ГАУ «МФЦ»; 

- поступление в Уполномоченный орган Заявления и приложенных к 

нему документов в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе единого портала или регионального портала, портала адресной 

системы. 

3.2.2. При получении Заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, специалист общего отдела 

Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию 

документов заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае 

личного обращения заявителя), полномочия представителя заявителя (в 

случае, если с заявлением обратился представитель заявителя); 

в) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, делает 

на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и 

заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов; 

г) регистрирует Заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги в установленном порядке; 

д) выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) расписку, 

сообщение. 

В случае получения Заявления и документов,  необходимых для 

предоставления муниципальной услуги из ГАУ «МФЦ» специалист общего 

отдела Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию 

документов заявителя (представителя заявителя), регистрирует их не позднее 

дня получения Заявления. 

3.2.3. В случае поступления в Уполномоченный орган Заявления о 

предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении, в форме электронных документов с 

использованием единого портала, регионального портала или портала 
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адресной системы, действия, предусмотренные подпунктами (б), (в)  пункта 

3.2.2 настоящего административного регламента, специалистом общего 

отдела Уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию 

документов заявителя (представителя заявителя), не осуществляются. 

3.2.4. Если Заявление и документы, указанные в пункте 2.7.1. 

настоящего административного регламента, представляются заявителем 

(представителем заявителя) в Уполномоченный орган лично, 

Уполномоченный орган выдает заявителю (представителю заявителя) 

расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 

Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 

Уполномоченным органом таких документов по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.5. В случае если Заявление и документы, указанные в пункте 2.7.1. 

настоящего административного регламента, представлены в 

Уполномоченный орган посредством почтового отправления или 

представлены заявителем (представителем заявителя) лично через ГАУ 

«МФЦ», расписка в получении таких Заявления и документов направляется 

Уполномоченным органом по указанному в Заявлении почтовому адресу в 

течение рабочего дня, следующего за днем получения Уполномоченным 

органом документов. 

3.2.6. Получение Заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1. 

настоящего административного регламента, представляемых в форме 

электронных документов, подтверждается Уполномоченным органом путем 

направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении 

Заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера 

Заявления, даты получения Уполномоченным органом Заявления и 

документов, а также перечень наименований файлов, представленных в 

форме электронных документов, с указанием их объема по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.7. Сообщение о получении Заявления и документов, указанных в 

пункте 2.7.1. настоящего административного регламента, направляется по 

указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет 

заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной 

информационной адресной системе в случае представления Заявления и 

документов соответственно через единый портал, региональный портал или 

портал адресной системы. 

3.2.8. Сообщение о получении Заявления и документов, указанных в 

пункте 2.7.1. настоящего административного регламента, направляется 

заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления Заявления в Уполномоченный орган. 

3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет один рабочий день с даты поступления документов в 

Уполномоченный орган. 

Результатом административной процедуры является регистрация 

Заявления и приложенных к нему документов и выдача (направление) 
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заявителю (представителю заявителя) расписки в получении Заявления и 

приложенных к нему документов с указанием их перечня и даты получения 

либо сообщения о получении Заявления и приложенных к нему документов. 

Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация Заявления и приложенных к нему 

документов в электронной системе документооборота. 

После регистрации Заявление и приложенные к нему документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 

руководителю Уполномоченного органа, который по результатам 

рассмотрения передает их на исполнение специалисту Уполномоченного 

органа, ответственному за подготовку результата предоставления 

муниципальной услуги. 

 

3.3. Формирование и направление 

в органы и организации межведомственных запросов 

о предоставлении документов и сведений, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

формирования и направления межведомственных запросов является 

регистрация заявки и прилагаемых документов в журнале регистрации 

заявлений. 

3.3.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

осуществляется секретарем комиссии по согласованию создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – Комиссия), 

созданной в Администрации Нелидовского городского округа. 

3.3.3. В случае если заявителем не представлены 

правоустанавливающие документы и (или) правоудостоверяющие документы 

на земельный участок, если права на него зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, секретарь Комиссии направляет в 

порядке межведомственного взаимодействия запрос в филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии» по Тверской области о предоставлении выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости. 

3.3.4. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов секретарь Комиссии направляет 

запрос в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области подготавливает 

заключение и направляет его в Администрацию округа в срок не позднее 5 

календарных дней со дня поступления запроса. 
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В случае направления запроса в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тверской области срок рассмотрения заявки может быть увеличен 

по решению Администрации округа до 20 календарных дней, при этом 

заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 

Администрацией округа направляется соответствующее уведомление. 

3.3.5. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 5 календарных дней. 

В случае направления запроса в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тверской области максимальный срок исполнения данной 

административной процедуры составляет 15 календарных дней. 

3.3.6. Результатом административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов является получение секретарем 

Комиссии информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

 

3.4.Рассмотрение заявки о согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

и прилагаемых к ней документов 

 

3.4.1. Заявки и прилагаемые к ним документы рассматриваются 

Комиссией. 

По результатам рассмотрения документов на Комиссии секретарь 

Комиссии оформляет решение о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов либо при наличии оснований, 

перечисленных в пункте 2.10.2. настоящего административного регламента, 

решение об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов с указанием причин отказа. 

Решение Комиссии подписывается председателем Комиссии 

и секретарем Комиссии. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 1 календарный день. 

 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления 

 муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги является получение 

секретарем Комиссии решения о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов или решения об отказе 

в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

3.5.2. Секретарь Комиссии выдает решение о согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (решение 
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об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов) заявителю или представителю заявителя лично 

под расписку либо направляет заказным письмом с уведомлением. 

3.5.3. В случае поступления заявки через МФЦ результат 

предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя выдается в 

МФЦ, а в случае подачи комплексного запроса через МФЦ – только в МФЦ. 

В случае поступления заявки через Единый портал 

либо Региональный портал сотрудник отдела «Служба одного окна» 

направляет заявителю решение о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов (решение об отказе 

в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов) через Единый портал либо Региональный портал. 

Решение о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов (решение об отказе в согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов) 

в электронной форме представляет собой файл формата PDF (электронный 

образ документа), заверенный усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, уполномоченного заверять аналогичные копии на бумажном 

носителе. 

Электронный образ документа должен обеспечить визуальную 

идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество 

представленных электронных образов документов должно позволять 

в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 

3.5.4. В случае поступления в МФЦ решения о согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (решения 

об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов), как результата предоставления интересующей 

заявителя конкретной муниципальной услуги, МФЦ обязан обеспечить 

возможность выдачи указанного решения заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем его поступления в МФЦ. 

3.5.5. Максимальный срок выполнения данной административной 

процедуры не может превышать 1 календарного дня. 

3.5.6. Ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги является секретарь Комиссии. 

 

3.6. Требования к порядку выполнения административных процедур 

 

3.6.1. Заявка не может быть оставлена без рассмотрения 

или рассмотрена с нарушением срока по причине продолжительного 

отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) или увольнения 

специалистов администрации округа, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

 

4.1. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, специалистами Уполномоченного органа 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

оказание муниципальной услуги, а также принятием решений 

осуществляется Руководителем Уполномоченного органа. 

4.1.2. Руководитель Уполномоченного органа осуществляет плановые 

проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в месяц. Внеплановые 

проверки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) 

муниципальных служащих (служащих) Уполномоченного органа, 

осуществляющих оказание муниципальной услуги. 

4.1.3. За нарушение требований настоящего административного 

регламента, а также действующего законодательства Российской Федерации, 

регулирующего оказание муниципальной услуги, должностные лица, 

муниципальные служащие (служащие) Уполномоченного органа несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, юридических лиц, их объединений осуществляется путем 

направления обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего 

административного регламента. 

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу 

 

5.1.1. Обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотрение 

указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

а) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении  

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» 

возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

consultantplus://offline/ref=1CB0DD7404E8EAE55B39F0CDCB64F7C1D40A5A07CFEE6FBBFCC56478208CCCFFF05AAB50E7B8668FXFCFH
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муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

в) требования у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

г) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в 

случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ 

«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если 

на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению  муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 

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

муниципальных услуг»; 
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з) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

и) приостановления предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» 

возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

к) требования у заявителя при предоставлении   муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» 

возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ» либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ «МФЦ»), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» 

подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия 

(бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Тверской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
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5.1.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 

служащего, (служащего) Уполномоченного органа может быть направлена: 

- по почте 

- через ГАУ «МФЦ»; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

Информация о местонахождении, графике работы, справочных 

телефонах и адресе электронной почты Уполномоченного органа указана в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника 

ГАУ «МФЦ» может быть направлена: 

- по почте; 

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет; 

- с официального сайта ГАУ «МФЦ»; 

- единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя.  

Информация о местонахождении, графике работы, справочных 

телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 

к настоящему Административному регламенту. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

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 либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг; 

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.5. Жалоба должна содержать: 

а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего 

Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
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б) 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 (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего Уполномоченного органа,  ГАУ «МФЦ», 

работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего (служащего), 

ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

5.1.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ», 

учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», либо 

вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 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. 

5.1.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;  

б) в удовлетворении жалобы отказывается.  

consultantplus://offline/ref=827B843FE3B7F42E23BD02B491B787FCA14502E0FF6FDACEFAB6C5B4946DB0A7DF082484B50DD3F6y526G
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5.1.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.1.8 настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.1.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.1.9 настоящего административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

Уполномоченным органом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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. 

5.1.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.1.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего 

административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.1.13. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.1.14. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях: 

а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, 

направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления 

 твердых коммунальных отходов на территории  

Нелидовского городского округа Тверской области» 

 

Сведения об Администрации Нелидовского городского округа Тверской  

области, предоставляющей муниципальную услугу  
 

Место нахождения:  

172521, Тверская область, г.Нелидово, пл.Ленина, д.3 

Тел./факс: 8 (48266) 5 34 44  

Адрес электронной почты: gorodnelidovo@mail.ru 

Сайт Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://www.nelidovo.su 
 

Структурное подразделение Уполномоченного органа, 

обеспечивающее предоставление муниципальной услуги: 

Отдел жилищно-коммунальной инфраструктуры Администрации 

Нелидовского городского округа: 

Контактные телефоны: :8 (48266) 3 37 39, 8 (48266) 3 12 68; 
 

Время работы Уполномоченного органа:  

с 8-30 до 17-30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, суббота, 

воскресенье – выходные дни, 
 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru 

 

Сведения 

о филиале государственного автономного учреждении Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», участвующем в предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Наименование Почтовый адрес 
Контактный 

телефон 
Е-mail График работы 

Нелидовский 

филиал ГАУ 

«МФЦ» 

172527 Тверская 

обл., г. 

Нелидово, ул. 

Куйбышева, д. 

10 

8(48266)5-

59-58 

nelidovo@mfc-

tver.ru 

Понедельник – 

пятница 8:00 – 

20:00 

Суббота 9:00 – 

14:00 

Без перерыва на 

обед 

Воскресенье – 

выходной 

 

Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 

8-800-450-00-20 

 

 

 

http://www.nelidovo.su/
http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания места (площадки) накопления 

 твердых коммунальных отходов на территории  

Нелидовского городского округа Тверской области» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов  

на территории Нелидовского городского округа» 

 

 

Прием и регистрация заявки и прилагаемых документов 

 

 

 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

 

 

 

 

Рассмотрение заявки и прилагаемых документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление 

о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

  

Уведомление 

об отказе 

 в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания места (площадки) накопления 

 твердых коммунальных отходов на территории  

Нелидовского городского округа Тверской области» 
 

Главе Нелидовского городского округа 

Пашедко В.Г 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов 

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов: 

1) адрес:_____________________________________________________ 

2) географические координаты:_________________________________ 

3) план – схема размещения площадки в масштабе 1:2000 

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 

1) покрытие:_________________________________________________ 

2) площадь:__________________________________________________ 

3) количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров 

с указанием их объема:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов: 

1) для юридических лиц: 

- полное наименование:________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________ 

- фактический адрес:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

- Ф.И.О.:_____________________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРИП:_______________________________________ 

 

- адрес регистрации по месту жительства:_________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) для физических лиц: 

- Ф.И.О.:_____________________________________________________ 
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- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:_________________________ 

__________________________________________________________________ 

- контактные данные:__________________________________________ 

4. Данные о предполагаемых источниках образования твердых 

коммунальных отходов, которые планируются к складированию в месте 

(на площадке) накопления твердых коммунальных отходов: 

1) сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части территории), при осуществлении 

деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 

твердые коммунальные отходы, планируемые к складированию в 

соответствующем месте (на площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных 

в заявке. Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного 

отзыва данного согласия. 

 

Приложение: 1. ________________________________________________ 

   2. ________________________________________________ 

   3. ________________________________________________ 

   4. ________________________________________________ 

 

 

 

_________________                 ________________           / _________________/ 
        (дата)          (подпись заявителя/                   (фамилия, инициалы заявителя/ 

             его представителя)                 его представителя) 

 
    М.П. 

        (при наличии) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


