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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В категории «Исторические 
поселения» было определено 
16 победителей из 13 регионов 
России. И среди них – Шлис-
сельбург! Все поступившие за-
явки прошли отбор экспертами 
в области архитектуры, градо-
строительства, экономики, со-
циологии, а также охраны куль-
турного наследия и археологии. 
В экспертную комиссию вошли 

13 специалистов, каждый из ко-
торых оценивал конкурсные за-
явки по своему направлению. 
Комиссией учитывалось каче-
ство архитектурных и планиро-
вочных решений, сохранение 
историко-культурной и природ-
ной среды, использование эко-
логичных материалов. Победи-
телей определила Федеральная 
комиссия конкурса, которую воз-

главил Заместитель Председа-
теля Правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

Администрация МО Город 
Шлиссельбург представила на 
конкурс два уникальных проекта 
в разных категориях. Отметим, 
что это единственный случай в 
России, чтобы одно поселение 
представляло два проекта!

В этом году доработанный 

проект «45 ключей» выиграл 
грант в размере более 70 млн.
руб. Глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Же-
лудов лично получил приз от 
Министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Ирека Файзуллина.

Марат Хуснуллин отметил, 
что в связи с высокой популяр-
ностью конкурса по поручению 

Президента РФ в следующем 
году его финансирование будет 
увеличено в два раза. А это зна-
чит, что шансы на выигрыш вто-
рого проекта от МО Город Шлис-
сельбург очень высоки!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
МО Город Шлиссельбург

«45 ключей» для Шлиссельбурга
 воплотятся в жизнь

18 августа в Тамбове открылся VI урбанистический форум ДОМ.PФ «Среда для жизни», который проходит совместно с форумом Минстроя РФ 
«Развитие малых городов и исторических поселений». Участие в нем приняли представители более чем 84 регионов, 

Ленинградская область в том числе. От нашего региона участвовало 6 проектов и 4 из них выиграли.
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От «Истока» – в свободное плавание
ПРОЕКТ

Наталия Синичкина, руково-
дитель Шлиссельбургской школы 
социокультурного проектирова-
ния «Исток», рассказала: «Один 
проект посвящен помощи ма-
терям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Это очень сложная 
тема, поскольку такие мамы 
сталкиваются со многими труд-
ностями, в том числе предубеж-
дениями и нетерпимостью со 
стороны общества. Проекты, 
направленные на то, чтобы по-
мочь женщинам, испытывающим 
чувство стыда и неловкости за 
то, что их ребенок не такой, как 
все, очень важны. Работали над 
проектом девочки из Кировского 
и Гатчинского районов Ленин-
градской области, но адресован 
он в первую очередь мамам Ки-
ровского района. Идейным вдох-
новителем и разработчиком 
проекта стала Анна Макаревич 
(Кировский район), в команду про-
екта также вошли Елена Сви-
рида, Светлана Зубак, Ангелина 
Высоцкая и Наталия Дубовцева. 
Этот проект преследует бла-
городную цель – сделать наше 
общество по-настоящему ин-
клюзивным, где каждый человек 
сможет найти свое место и не 
будет отвергнут.

Второй проект был посвящен 
организации досуга на террито-
рии Сланцевского района — до-
суга, доступного разным семьям 
независимо от того, в каком ма-
териальном положении они нахо-
дятся, каков социальный статус 
родителей. Действительно, се-
годня детей достаточно трудно 
отвлечь от компьютеров и гад-
жетов, а некоторые родители 
и сами уже разучились продумы-
вать совместный досуг с деть-
ми. Проект «Семейная школа 
досуга «Семья вместе» направ-

лен на объединение различных 
организаций — образовательных 
и культурных, — чтобы помочь 
жителям района выработать 
новый взгляд на семейный от-
дых. Авторами проекта высту-
пили участницы из Сланцевско-
го и Тосненского районов Юлия 
Павлова, Елена Лабызнова и Зоя 
Краюшко.

А еще у нас сегодня была уди-
вительная история под названи-
ем «Форсайт-сессия». Мы непо-
средственно на нашей защите 
творили проект, идею которого 
предложила Наталья Андреева 
из Кировского района. В процес-
се сессии наши участницы де-
монстрировали приобретенные 
компетенции в области социо-
культурного проектирования. В 
форсайт-сессии участвовали и 
наши эксперты. Мы составляли 
SWOT-анализ, искали преимуще-
ства, ресурсы и риски проекта. 
Получилось очень продуктивно и 
необычно!»

Одним из важных умений, ко-
торым овладевали участницы 
Шлиссельбургской школы «Ис-
ток», —умение перенимать новый 
опыт. Учиться можно не только 
на чужих ошибках, но и на чужих 
достижениях. Чтобы лично позна-
комиться с примером успешного 
государственно-частного пар-
тнерства ученицы Школы «Исток» 
направились в музей «Крепость 
«Орешек». Заведующий филиа-
лом Сергей Васильевич Орлов 
рассказал о том, как искать пар-
тнеров среди обычных людей с 
креативными идеями. Фестивали 
и квесты, проходящие в крепости 
Орешек, не только привлекают 
посетителей, но и развивают ту-
ристическое направление Киров-
ского района в целом, становятся 
триггером развития территории. 

Многие ученицы Шлиссель-

бургской школы социокультурного 
проектирования «Исток» уже дав-
но участвуют в общественной, со-
циальной и культурной жизни сво-
их населенных пунктов. Теперь же 
они чувствуют в себе силы и воз-
можности начать формировать 
ее повестку. За время обучения 
участницами проекта были заре-
гистрированы две некоммерче-
ские организации: Елена Свирида 
из Гатчинского района учредила 
АНО «Центр поддержки и раз-
вития социальных и обществен-
ных инициатив «Наследие» (ее 
также поздравили с назначением 
председателем женсовета Пудо-
мягского сельского поселения), а 
Светлана Зубак, представитель 
женсовета Гатчинского района 
– АНО «Семейный клуб досуга, 
духовного и творческого разви-
тия «Королевское движение». 
Светлана отметила: «Я пришла 
в проект практически случайно, 
без каких-либо ожиданий, но тот 
результат, что я получила, — он 
прямо космический! В процессе 
обучения я подала документы, и 
сейчас официально директор не-
коммерческой организации, а им-
пульсом для этого стало именно 
участие в проекте».

Вооружившись новыми зна-
ниями, вдохновившись приме-
рами коллег, ученицы Школы 
«Исток» открыли для себя ре-
цепт создания успешного соци-
окультурного проекта. Ресурсы, 
сотрудничество и партнерство, 
тайм-менеджмент, определение 
рисков — все это, несомненно, 
важно. Но есть еще одна ключе-
вая составляющая, без которой 
остальные работать не будут, — 
непреодолимое желание сози-
дать и делать жизнь вокруг себя 
лучше.

Наталья Андреева, директор 
Центра внешкольной работы 

г. Отрадное поделилась: «Про-
ект должен вас интересовать 
изнутри. Если вы искренне жела-
ете помогать пожилым людям, 
женщинам в трудной жизненной 
ситуации, если вы чувствуете 
в этом потребность, у вас обя-
зательно получится — помочь, 
организовать, провести меро-
приятия и получить от этого 
удовольствие. Но прежде всего 
нужно понимать, зачем ты это 
делаешь для себя. Когда ты от-
вечаешь на этот вопрос, то во-
прос, как ты сделаешь это для 
других, не возникает».

Всего за два месяца обучения 

участницам проекта Шлиссель-
бургской школа социокультурно-
го проектирования «Исток» уда-
лось пройти огромный путь от 
абстрактного желания сделать 
что-то полезное для общества 
до четкого представления, как 
правильно определить задачи и 
достичь задуманного. «Исток» 
оправдал свое название и стал 
отправной точкой для большо-
го плавания новых идей в океан 
больших свершений.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 

Фонда «Просвещение»

Укрепление и поддержка семьи стали основным направлением социальных проектов, подготовленных участницами Шлиссельбургской школы социо-
культурного проектирования «Исток» — образовательного проекта, реализованного фондом развития культуры, образования и науки «Просвещение» на 
средства гранта Губернатора Ленинградской области. В среду, 24 августа, в «Гостевом доме Шлиссельбургъ» состоялась открытая защита работ, подго-
товленных ученицами школы по результатам двухмесячного обучения. За время очных семинаров и онлайн-консультаций эксперты Школы смогли дать 
слушательницам значительный объем знаний и полезной информации по основам социокультурного проектирования. Итогом стало рождение двух прак-
тически готовых к реализации проектов и одной перспективной идеи.
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СПОРТ

При поддержке администра-
ции МО Город Шлиссельбург, 
организатором мероприятия 
выступил объединенный Совет 
ветеранов и его председатель 
Галина Николаевна Борисова. 

От лица главы администра-
ции МО Город Шлиссельбург 
Артема Желудова к участникам 
праздника урожая обратилась 
Анастасия Ботирова: «Вете-
ранское подворье – это пре-
красная возможность собрать-
ся всем вместе, показать свои 

достижения и поделиться опы-
том. Желаем вам здоровья, не-
иссякаемой энергии, бодрости 
духа и радости от полученных 
результатов».

В ряды участников шлиссель-
бургского ветеранского подво-
рья вступил новый член – Ольга 
Степановна Петрова – ветеран 
труда. Ее и всех пришедших по-
здравила Галина Николаевна 
Борисова: «Сегодня мне хочет-
ся сказать большое спасибо 
всем вам! Уже больше 20-ти 

лет я провожу «Ветеранское 
подворье». Мы с вами – одна 
большая дружная семья. Спаси-
бо вам огромное, что вы ото-
звались, откликнулись на мою 
просьбу. Желаю вам крепкого 
здоровья, я всегда буду рядом с 
вами. С праздником!».

Творческие подарки от ве-
дущей Ангелины Дубовой и во-
калистов КСК «Невский» были 
тепло встречены участниками и 
гостями мероприятия.

По итогам смотра, все участ-

ницы «Ветеранского подво-
ья-2022» были награждены 
ценными подарками: Зинаида 
Александровна Балашова, Га-
лина Николаевна Белова, Ва-
лентина Ивановна Волгай, Нина 
Михайловна Евсюкова, Люд-
мила Михайловна Михайлова, 
Альбина Евгеньевна Никуличе-
ва, Ольга Степановна Петрова, 
Мария Николаевна Пименова, 
Виктория Федоровна Смолен-
ская и Екатерина Гавриловна 
Хорошева.

Уже на этой неделе четыре 
участницы шлиссельбургского 
конкурса отправятся демонстри-
ровать свой урожай на районное 
«Ветеранское подворье-2022», 
которое пройдет в поселке Си-
нявино, а в сентябре Ольга 
Степановна Петрова предста-
вит Шлиссельбург на областном 
конкурсе-смотре в Тосно!

Желаем удачи участникам!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

МЕРОПРИЯТИЕ

Достойный урожай – в Шлиссельбурге прошло Ветеранское подворье
22 августа в КСК «Невский»  прошел ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2022», 

в котором активное участие приняло старшее поколение Шлиссельбурга.

13 августа в Спортивно-зре-
лищном комплексе г. Кировска 
состоялся районный Турнир 
по стритболу, посвященный 
Дню физкультурника.

В соревнованиях приняли 
участие 8 команд из Шлиссель-
бурга, Кировска, Мги. 

Турнир выдался зрелищным 

и напряженным, борьба за ме-
дали была очень упорной.

Команда «Шлиссельбург» по 
итогам соревнования стала се-
ребряным призером. Первое и 
третье места у кировских спор-
тсменов «Pull Up» и «Белые» со-
ответственно. 

По решению судейской 
коллегии были выбраны клю-

чевые игроки соревнований 
–шлиссельбуржец Алексей Ба-
тула стал «Лучшим разыгрыва-
ющим».

Поздравляем шлиссельбург-
скую команду: Алексея Батулу, 
Романа Афанасьева, Даниила 
Петрова, Артемия Владимиро-
ва, Валентина Конева с хоро-
шим результатом.

В этот же день любители на-
стольного тенниса Кировского 
района принимали участие в от-
крытом турнире МО Кировск по 
настольному теннису среди де-
тей и взрослых.

Шлиссельбургские тенниси-
сты показали высокий уровень 
подготовки: Елена Штефан ста-
ла победительницей среди де-

вушек 2006-2009 гг., Владислав 
Кириллов – лучшим среди муж-
чин, «серебро» среди девочек 
2010 г. и младше у Надежды Ку-
чаповой, «бронза» среди муж-
чин у Михаила Бабарицкого.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото из личного 

архива спортсменов

Медали в стритболе и теннисе
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 № 318

Об утверждении норматива средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на III квартал 2022 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», ст. 
3, 43 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на третий квартал 2022 года в раз-
мере 103091 (сто три тысячи девяносто один) рубль, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 № 501/пр по 
Ленинградской области, для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются 

на приобретение (строительство) жилых помещений.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                       А.А. Желудов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022  №  341

Об утверждении Положения о мерах по сохранению 
и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 

на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях обеспечения 
сохранности и рационального использования защитных сооружений (далее – ЗС ГО) и иных объектов гражданской обороны на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории МО Город Шлиссельбург 
Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Невский исток» и разместить в Интернете на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                       А.А. Желудов

Утверждено
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 04.07.2022   № 341

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Город Шлиссельбург 

Кировского муниципального района Ленинградской области
 
1. Общие положения
1.1. Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и определяет порядок создания, сохранения и использования на территории МО 
Город Шлиссельбург защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО).

1.2. К объектам гражданской обороны (далее – объекты ГО) относятся убежища, противорадиационные укрытия, укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества 
гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения мероприятий по гражданской 
обороне.

1.2.1. Убежищами называются защитные сооружения герметического типа, обеспечивающие защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов современных средств нападе-
ния, а также от проникающей радиации, радиоактивного заражения, обычных средств нападения.

Убежища создаются для защиты:
- работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное 

время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, отнесенных к группам по ГО, и организаций, от-
несенных к категории особой важности по ГО;

- нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персо-
нала;

- трудоспособного населения, отнесенного к особой группе по ГО.
1.2.2. ПРУ называются защитные сооружения, обеспечивающие защиту в них людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении.
Противорадиационными или простейшими укрытиями обеспечивается остальное 
1.2.3. Специализированные складские помещения население района, с учетом эвакуированного населения, создаются для хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов 

радиационной и химической разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны.
1.2.4. Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, биологиче-

ской и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды 
и транспортных средств.

В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, обслуживания населения и его защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

2. Создание фонда защитных сооружений
2.1. Создание фонда ЗСГО в мирное время осуществляется в соответствии с планами, разрабатываемыми администрацией МО Город Шлиссельбург, предприятиями, организациями, учреж-

дениями, осуществляющими свою деятельность на территории МО Город Шлиссельбург, в порядке утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 
«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и 
проведение мероприятий по ГО».

Потребность в защитных сооружениях определяется администрацией МО Город Шлиссельбург муниципального района исходя из необходимости укрытия различных категорий населения.
2.2. Создание ЗСГО в военное время осуществляется в соответствии с заданиями, предусмотренными в мобилизационных планах.
2.3. Разработка раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в проектно-сметной документации осущест-

вляется юридическими и физическими лицами, имеющими соответствующую лицензию.

3. Сохранение ЗСГО
3.1. Содержание ЗСГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки в режим за-

щитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания 
ЗСГО в готовности к использованию в организациях могут создаваться формирования по их обслуживанию.

3.2. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться все требования по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.
При эксплуатации ЗСГО в мирное время запрещается:
- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗСГО;
- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;
- эксплуатация вентиляционной системы, фильтров-поглотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха.
3.3. Содержание и эксплуатация ЗСГО на приватизированных предприятиях организуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об 

утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями».
3.4. Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность ЗСГО к приему укрываемых, своевременное техническое обслуживание, ремонт и замену защитных устройств и оборудования, 

обеспечение эффективного использования помещений ЗСГО для нужд предприятий, организаций и учреждений и обслуживания населения, а также организация подготовки личного состава групп 
(звеньев) по обслуживанию ЗСГО, обучение рабочих и служащих правилам пользования ЗСГО в чрезвычайных ситуациях, систематический контроль за содержанием, эксплуатацией и готовностью 
ЗСГО к использованию по прямому назначению, обеспечение доступа в ЗСГО и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием несут ответственность руководители предприятий, органи-
заций, учреждений, на балансе которых находятся сооружения.

 
4. Рациональное использование ЗСГО
4.1. При режиме повседневной деятельности ЗСГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики или 

администрации МО Город Шлиссельбург.
4.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗСГО могут использоваться при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального 

назначения под:
- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных 

жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;
- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
- спортивные помещения (залы для спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
4.3. ЗСГО, расположенные на территории МО Город Шлиссельбург и находящиеся в муниципальной собственности, разрешается сдавать в пользование (аренду) по согласованию с Отделом 

архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург.
4.4. При использовании защитных сооружений под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка их помещений из расчета обеспечения приема 50 % укрывае-

мых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного и свободного 
доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗСГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

 
5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению ЗСГО
5.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обе-

спечения их сохранности осуществляется в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по 
гражданской обороне», и в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

5.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, является расходным 
обязательством бюджета администрации МО Город Шлиссельбург.

5.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений гражданской обороны организаций независимо от их организационно-правовых форм 
собственности является расходным обязательством бюджета этих организаций.

 
6. Контроль и ответственность за создание, сохранение и рациональное использование ЗСГО
6.1. Порядок контроля по созданию, сохранению и рациональному использованию ЗСГО определен Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003, регистрационный № 4317).
6.2. Глава администрации МО Город Шлиссельбург и руководители организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, несут ответственность за организацию, 

создание, накопление и обеспечение сохранности убежищ и иных объектов ГО на подведомственных территориях и объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 355

Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по 
включению в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент оказания муниципальной услуги по включению в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, согласно приложению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти от 24.02.2021 № 71 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по внесению сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                       А.А. Желудов

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург

от 08.07.2022 № 255
(приложение)

 
Административный регламент

оказания муниципальной услуги по включению в реестр
 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги по включению в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – Административный регла-

мент, Муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица и (или) юридические лица, на которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лежит обязанность по включению сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(далее – Реестр).

От имени заявителей при предоставлении Муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу на-
деления их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении Муниципальной услуги (далее 
– представители заявителей).

1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего Муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (да-
лее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация);
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): 

http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.

gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
Место нахождения Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, тел. (8-813-62) 77-752.
Место нахождения МКУ «УГХиО»: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, тел. (8-813-62) 74-255.
 Режим работы Администрации: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 13-48 часов.
 Почтовый адрес Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5. 
 Адрес электронной почты Администрации: amosgp@yandex.ru. 
 Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.admshlisselburg.ru.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Включение в реестр мест (площадок) накопления ТКО».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Обеспечение предоставления Муниципальной услуги осуществляется МКУ «УГХиО».
В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
 - ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:

1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в ОМСУ, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Ад-
министрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решение об 
отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр (Приложение 2 к Административному регламенту)

Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Если в результате предоставления Муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая запись в информационной системе, то результат услуги, в том числе номер 

реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).
2.4 Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 10 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления в Администрацию. 
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления 

(регистрации) запроса в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;\
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
 - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра.
 - настоящий Административный регламент;
 - иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, под-

лежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги с необходимым перечнем сведений, предусмотренных Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя): документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего Рос-

сийской Федерации, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;
5) согласие на обработку персональных данных.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. 
2.6.1. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов до-

кументов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необхо-
димые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

2.7.1. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления Муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, Администрация, предоставляющая Муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления Муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 

после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для её предоставления ему в будущем, 

проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, форми-
ровать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность при-
остановления предоставления Муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
 2) отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги;
 3) заявление с комплектом документов подписано недействительной электронной подписью.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом: 
- несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;
2) представленные заявителем документы недействительны, указанные в заявлении сведения недостоверны: 
- наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной информации;
3) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента: 
- отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
2.10.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента и отвечающих требованиям подпункта 2.6.2. пункта 2.6. Административного 

регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и 

регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет:
при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта Администрации - в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, информа-

ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях МФЦ и Администрации.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 

должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места 

для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении Муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.6. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 

должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.9. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них 

бланков документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.10. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности Муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о Муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-

ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14. Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-

димости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности Муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-

ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14. Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества Муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение Муниципальной услуги и не более одного обращения при полу-

чении результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-

можность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муниципальная услуга предоставля-

ется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
2.18. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.18.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения по существу и порядок оставления указанного запроса без рас-

смотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. Административного регламента. 
2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию (МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате 

поданных для предоставления Муниципальной услуги документов (Приложение 3 к Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципальной услуги является 
заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 календарный день;
- рассмотрение заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 6 календарных дней; 
- принятие решения о включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решения об отказе во включении места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов в Реестр – 1 календарный день;
- направление заявителю о включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решения об отказе во включении места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр – 2 календарных дня.
 3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.
3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное обработку входящих обращений, при-

нимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.
 При поступлении заявления в электронной форме через ПГУ ЛО/ЕПГУ специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО/ПГУ, формирует комплект документов, 

поступивших в электронном виде, и передает их секретарю для регистрации.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 календарного дня.
3.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь.
3.2.4. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований, установленных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.
3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
 3.2.6. В день регистрации поступивших документов секретарь передает их главе Администрации. Передача заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией главы Администрации 
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в МКУ «УГХиО» осуществляется в течение одного дня.

3.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта 

решения.
3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 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 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги.

3.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: сотрудник МКУ «УГХиО» (далее – специалист).
3.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего Административного регламента.
3.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения.
3.4. Принятие решения о включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решения об отказе во включении места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр. 
3.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление специалистом проекта соответствующего решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание 

соответствующего решения.
3.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также 

заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, 
в течение 1 календарного дня с даты подготовки проекта соответствующего решения. 

3.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении услуги.

3.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего Административного регламента.
3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, решения о включении места (площадки) накопле-

ния твердых коммунальных отходов в Реестр или решения об отказе во включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр.
3.5. Направление решения о включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решения об отказе во включении места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр.
3.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение о включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или решения об отказе во включении 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр. 
3.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует ре-

шение о включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или решение об отказе во включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр, и направляет заявителю результат предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 2 календарных дней с даты подписания решения о включении места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или решения об отказе во включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. 

Экземпляр решения о согласовании либо отказе в согласовании по результатам предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт 
его получения.

В случае принятия решения о включении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр должностное лицо вносит сведения о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр на бумажном носителе и в электронном виде.

3.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь.
3.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, внесение сведений 

о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр на бумажном носителе и в электронном виде.
 3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.6.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.6.2. Для получения Муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА).

3.6.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
- без личной явки на прием в Администрацию.
3.6.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание Муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.6.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета 

электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.6.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимо-

действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении Муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 

ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 

электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.6.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем 

обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 

либо на ЕПГУ.
3.6.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления 
Муниципальной услуги Администрацией.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.
3.7.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию не-

посредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное ЭП заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и(или) ошибки.

3.7.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах ответствен-
ный специалист Администрации, ответственный за предоставление услуги, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления Муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предостав-
ления Муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

3.8. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги. 
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. 

пункта 2.6. Административного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем в Администрацию заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента, заявителю направляется письменный 

отказ в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента, заявителю направляется (вручается) 

дубликат документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом содержанием 

действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 

Муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения Административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за 

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

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления Муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении Муниципальной услуги несут персональную ответственность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установ-

ленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Му-
ниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 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 Ленинградской 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 многофункционального центра, 
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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункционального центра, 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 от 27.07.2010 № 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 норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункционального центра, 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 от 27.07.2010 № 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 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 соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2. Федерального 
закона № 210-ФЗ (Приложение 5 к Административному регламенту).

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 

удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1. Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», 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, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа 
местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
5.13. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 

«МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, вы-

полняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-

щим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей ЭП;
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьер-

ской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии 

с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставлением Муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для получения Муниципальной услуги, и вручает ее 

заявителю;
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение 

административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих 

дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты 

их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возмож-
ности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по включению в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов

Форма заявки при обращении за предоставлением
муниципальной услуги

В Администрацию МО Город Шлиссельбург
от _________________________________________________

(наименование юридического лица)
ИНН ____________________________________________
Адрес: __________________________________________

_________________________________________________
Данные для связи с заявителем: _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также по желанию контактный телефон)
или

от _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью заявителя и представителя заявителя, при его наличии)

Паспорт: серия ____________ номер __________________
Кем выдан ________________________________________
Когда выдан ______________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________
_________________________________________________
Данные для связи с заявителем: ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ЗАЯВКА
о включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО) _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивиду-

альных предпринимателей, адрес регистрации
по месту жительства)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер, номер
и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации
по месту жительства, контактные данные)
прошу включить в реестр сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, расположенном по адресу: ___________________________________________________.
Географические координаты: ____________________________________________________________.
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
Покрытие ___________________________________________________________________________.
Площадь _____________________________________________________________________________.
Количество размещенных или планируемых к размещению контейнеров, или бункеров с указанием их объема __________________________________________________________________

______________.
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке) накопления ТКО: сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 

(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте 
(на площадке) _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.
К заявке прилагается: решение о согласии создания места (площадки) накопления ТКО, выданное уполномоченным органом, № ________ от ______________.
Заявитель: Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке ____________________________________________________________________.
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия.
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Способ получения результата заявления: ____________________________________.
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________
(дата) ___________________
(подпись)
М.П. _________________________________
(расшифровка подписи)

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в Администрации
выдать на руки в МФЦ
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
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РЕШЕНИЕ

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

«__» ____________ 20__ г.

 В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по включению в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» администра-
цией муниципального образования в лице

__________________________________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.)

принято решение о включении в реестр сведений о месте (площадке) накопления ТКО по адресу:
___________________________________________________________________________________________________
собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:___________________________________________________________________________________________
в лице заявителя: ___________________________________________________________________________________,
действующего на основании: _________________________________________________________________________,
на основании _______________________________________________________________________________________
 (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)
Собственнику места (площадки) накопления ТКО: следовать представленной схеме территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; содержать и 

эксплуатировать место (площадку) накопления ТКО и прилегающую территорию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

_____________________ ____________ _________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О)
М.п.

Приложение 3
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по включению в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

 В администрацию МО Город Шлиссельбург 
 ____________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
      
      от ___________________________________________
      _____________________________________________
      (фамилия, имя, отчество гражданина, 

 наименование, 
 адрес места нахождения юридического лица) 

 _____________________________________________
 (адрес проживания и регистрации)

     _____________________________________________
      (контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 

Прошу выдать дубликат решения администрации МО Город Шлиссельбург о решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или 
решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в Реестр

 (нужное подчеркнуть)

№ __________ от «____» ____________ _______ г.
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г. ___________________ ___________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

Приложение 4
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по включению в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов
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  В администрацию МО Город Шлиссельбург 

 __________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

      
      от _______________________________________
      __________________________________________
      (фамилия, имя, отчество гражданина, 

 наименование, 
адрес места нахождения юридического лица)

     __________________________________________ 
 (адрес проживания и регистрации)

     __________________________________________
      (контактный телефон)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________ 
от ______________ и возвратить представленные документы.
 
«___» ________________ ______ г. _________________ _____________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

Приложение 5
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по включению в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

 В администрацию МО Город Шлиссельбург 
 ___________________________________________ 

 (наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу)

 ___________________________________________
 (должностное лицо органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, решение и действие
 (бездействие) которого обжалуется)

 
 от_________________________________________ 

 ФИО
 __________________________________________

 
 Адрес проживания __________________________
___________________________________________

 Телефон___________________________________

 Адрес эл/почты_____________________________ 

ЖАЛОБА
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указать причину жалобы, доводы и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

     

(дата)      (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 356

Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Административный регламент оказания муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, согласно приложению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти от 01.12.2020 № 343 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче разрешения на создание 
места(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург

от 08.07.2022 № 356
(приложение)

 
Административный регламент

оказания муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
1. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – Административный 

регламент, Муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги.
 1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица и (или) юридические лица, на которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
От имени заявителей при предоставлении Муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу на-

деления их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении Муниципальной услуги (далее 
– представители заявителей).

1.3 Информация о местах нахождения органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего Муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (да-
лее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги;
на сайте администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация);
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): 

http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.

gosuslugi.ru.
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).
Место нахождения Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, тел. (8-813-62) 77-752.
Место нахождения МКУ «УГХиО»: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, тел. (8-813-62) 74-255.
 Режим работы Администрации: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 13-48 часов.
 Почтовый адрес Администрации: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5. 
 Адрес электронной почты Администрации: amosgp@yandex.ru. 
 Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.admshlisselburg.ru.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Полное наименование Муниципальной услуги: «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов».
Сокращенное наименование Муниципальной услуги: «Согласование создания места (площадки) накопления ТКО».
2.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Обеспечение предоставления Муниципальной услуги осуществляется МКУ «УГХиО».
В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
 - ГБУ ЛО «МФЦ»;
 - Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области;
 - органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
 - Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области.
Заявление на получение Муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в МФЦ;
3) по телефону - в ОМСУ, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления Муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Ад-
министрации, в ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (при наличии технической возможности).

2.2.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является решение о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов или решение об отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов (Приложение 2 к Административному регламенту).

Результат предоставления Муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Если в результате предоставления Муниципальной услуги при положительном решении формируется реестровая запись в информационной системе, то результат услуги, в том числе номер 

реестровой записи, направляется и хранится в личном кабинете заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ (при наличии технической возможности).
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 20 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявления в Администрацию.
Администрация рассматривает заявление в срок не позднее 10 календарных дней со дня его поступления.
В случае направления запроса в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (далее – Запрос) срок рассмотрения заявления может быть увеличен по решению Администрации до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 
3 календарных дней со дня принятия такого решения Администрацией направляется соответствующее уведомление.

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления 
(регистрации) запроса в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
 - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра.
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативно - правовые акты МО Город Шлиссельбург.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, под-

лежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги с необходимым перечнем сведений, предусмотренных Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя): документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего Рос-

сийской Федерации, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) согласие на обработку персональных данных.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. 
2.6.1. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов до-

кументов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необхо-
димые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления Муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
- заключение Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области об оценке соответствия места накопления ТКО требованиям законодательства РФ в области санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
 - правоустанавливающие документы на земельный участок (предоставляются заявителем в случае, если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7. Административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.1. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления Муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления Муниципальной услуги, Администрация, предоставляющая Муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления Муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 

после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания для её предоставления ему в будущем, 

проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, форми-
ровать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность при-
остановления предоставления Муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента;
3) заявление с комплектом документов подписано недействительной электронной подписью;
4) представленные заявителем документы недействительны, указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным Административным регламентом:
- несоответствие заявки установленной форме.
Отсутствие права на предоставление Муниципальной услуги: 
1) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства МО Город Шлиссельбург, требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления 
твердых коммунальных отходов.

2.10.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента и отвечающих требованиям подпункта 2.6.2. пункта 2.6. Административного 

регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 15 минут.
2.12.1. Датой обращения и представления заявления и документов является день поступления заявления и документов должностному лицу и (или) специалисту, ответственному за прием и 

регистрацию документов.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги составляет:
при личном обращении - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО, сайта Администрации - в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении Муниципальной услуги, информа-

ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях МФЦ и Администрации.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 

должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 
На территории, прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места 

для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации и МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
2.14.5. При необходимости работником Администрации и МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении Муниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.6. Вход в помещение и места ожидания содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 

должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.9. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них 

бланков документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.10. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности Муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о Муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление Муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-

ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14. Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-

димости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности Муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО (если услуга предо-

ставляется посредством ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО)
2.15.2. Показатели доступности Муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14. Административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества Муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение Муниципальной услуги и не более одного обращения при полу-

чении результата в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-

можность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если Муниципальная услуга предоставля-

ется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
2.18. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.18.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения по существу и порядок оставления указанного запроса без рас-

смотрения приведены в пунктах 5.8. - 5.12. Административного регламента. 
2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию (МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате 

поданных для предоставления Муниципальной услуги документов (Приложение 3 к Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципальной услуги является 
заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги документов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 1 календарный день;
- рассмотрение заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов – 7 календарных дней; в случае направления Запроса срок рассмотрения может быть 

увеличен по решению Администрации до 17 календарных дней;
- принятие решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов – 1 календарный день;
- направление заявителю решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решения об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов – 1 календарный день.
 3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента.
3.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное обработку входящих обращений, при-

нимает представленные (направленные) заявителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.
 При поступлении заявления в электронной форме через ПГУ ЛО/ЕПГУ специалист, уполномоченный на прием заявлений и документов через ПГУ ЛО/ПГУ, формирует комплект документов, 

поступивших в электронном виде, и передает их секретарю для регистрации.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 календарного дня.
3.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь.
3.2.4. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований, установленных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.
3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
 3.2.6. В день регистрации поступивших документов секретарь передает их главе Администрации. Передача заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией главы Администрации 

в МКУ «УГХиО» осуществляется в течение одного дня.
3.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении Муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному за формирование проекта 

решения.
3.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: 
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;
2) формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего 

Административного регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы не более 
пяти рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры.

3.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: сотрудник МКУ «УГХиО» (далее – специалист).
3.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего Административного регламента.
3.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения.
3.4. Принятие решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов. 
3.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление специалистом проекта соответствующего решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание 

соответствующего решения.
3.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также 

заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги, 
в течение 1 календарного дня с даты подготовки проекта соответствующего решения. 

3.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения о предоставлении услуги 
или об отказе в предоставлении услуги.

3.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего Административного регламента.
3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание лицом, ответственным за выполнение административной процедуры решения о согласовании создания места (площад-

ки) накопления твердых коммунальных отходов или решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
3.5. Направление решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решения об отказе в согласовании создания места (площадки) на-

копления твердых коммунальных отходов.
3.5.1. Основание для начала административной процедуры: решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решение об отказе в со-

гласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
3.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует ре-

зультат предоставления Муниципальной услуги и направляет заявителю результат предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 календарного дня с даты 
подписания решения о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов или решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов. 

Экземпляр решения о согласовании либо отказе в согласовании по результатам предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт 
его получения.

3.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: секретарь.
3.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления Муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
 3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.6.1. Предоставление Муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.6.2. Для получения Муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА).

3.6.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ следующими способами:
- без личной явки на прием в Администрацию.
3.6.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронной форме заявление на оказание Муниципальной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.6.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, АИС «Межвед ЛО» производится автоматическая регистрация поступившего пакета 

электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО и(или) ЕПГУ.
3.6.6. При предоставлении Муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимо-

действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении Муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 

ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в МФЦ, либо направляет 

электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.6.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), днем 

обращения за предоставлением Муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО 

либо на ЕПГУ.
3.6.8. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления на предо-
ставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления 
Муниципальной услуги Администрацией.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
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3.7.1. В случае если в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию не-

посредственно, посредством ЕПГУ подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное ЭП заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и(или) ошибки.

3.7.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах ответствен-
ный специалист Администрации, ответственный за предоставление услуги, устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления Муниципальной услуги (документ) с 
исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предостав-
ления Муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок.

3.8. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги. 
Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется на основании заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. 

пункта 2.6. Административного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в поступившем в Администрацию заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента, заявителю направляется письменный 

отказ в выдаче дубликата документа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 2.10. Административного регламента, заявителю направляется (вручается) 

дубликат документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом содержанием 

действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения положений настоящего Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 

Муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления Муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства ОМСУ.

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения Административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 

таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, несут персональную ответственность за 

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

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления Муниципальной услуги.
Работники ОМСУ при предоставлении Муниципальной услуги несут персональную ответственность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установ-

ленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Му-
ниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 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 Ленинградской 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 многофункционального центра, 
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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункционального центра, 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 от 27.07.2010 № 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 норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункционального центра, 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 от 27.07.2010 № 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 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 соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2. Федерального 
закона № 210-ФЗ (Приложение 5 к Административному регламенту).

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 

удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1. Федерального закона № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», 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, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.9. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа 
местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.11. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.12. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
5.13. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, много-

функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 

«МФЦ» и Администрацией. Предоставление Муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения Муниципальной услуги, вы-

полняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяю-

щим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей ЭП;
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьер-

ской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении факта представления заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии 

с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставлением Муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для получения Муниципальной услуги, и вручает ее 

заявителю.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение 

административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих 

дней до окончания срока предоставления услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты 

их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возмож-
ности получения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим 
порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Главе администрации МО Город Шлиссельбург
____________________________________________

 ____________________(Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВКА
на согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

 В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 № 1039, для согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов,

_________________________________________________________________________________________________
 (наименование заявителя или представителя заявителя)

направляет следующую заявку:

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица

2. Для юридических лиц: основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц

3. Для индивидуальных предпринимателей: основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей

4. Для физических лиц, для индивидуальных предпринимателей: реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдав-
ший документ), удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации

5. Фактический адрес местонахождения юридического лица/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпри-
нимателя, физического лица; почтовый адрес

6. Контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

7. Сведения о правах на землю или земельный участок, на котором планируется создать место (площадку) накопления ТКО (наи-
менование правоустанавливающего документа, дата и номер регистрации, кем, кому и когда выдан). При размещении места 
(площадки) накопления ТКО на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, а также на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности ОМСУ, копию разрешения на использование земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности ОМСУ

8. Данные о планируемом месте (площадке) накопления ТКО:
- адрес (местоположение);
- географические координаты (при наличии)

9. Данные о технических характеристиках планируемого места (площадки) накопления ТКО:
- тип места (площадки) накопления ТКО;
- покрытие места (площадки) накопления ТКО;
- площадь места (площадки) накопления ТКО;
- количество, вид и (или) тип планируемых к размещению емкостей, предназначенных для сбора и накопления ТКО, с указанием 
их объема (при наличии);
- планируемое место для складирования крупногабаритных отходов

10. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
- для юридических лиц: полное наименование, основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, факти-
ческий адрес;
- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), основной государственный реги-
страционный 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 ре-
гистрации по месту жительства

11. Данные об источниках образования ТКО

12. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (лично, по почтовому адресу или по адресу электронной 
почты - при наличии)

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей
заявке.
 Приложение:
 _____________ __________________
 (дата) (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов

 
 РЕШЕНИЕ

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

«__» ____________ 20__ г.

 В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов админи-
страцией МО Город Шлиссельбург в лице_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                 (должность, Ф.И.О.)

принято решение о согласовании/об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО по адресу:
_________________________________________________________________________________________________
собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:__________________________________________________________________________________________________
в лице заявителя: ___________________________________________________________________________________,
действующего на основании: ________________________________________________________________________,
на основании _____________________________________________________________________________________
 (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)

Собственнику места (площадки) накопления ТКО оборудовать место (площадку) накопления ТКО до «__» ____________ 20__ г.; следовать представленной схеме территориального разме-
щения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления ТКО и прилегающую территорию в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Не позднее 3 рабочих дней со дня начала использования места (площадки) накопления ТКО направить в администрацию МО Город Шлиссельбург заявку о включении сведений о месте 
(площадке) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

_____________________ ____________ _________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О)

М.п.

Приложение 3
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов

 В администрацию МО Город Шлиссельбург 
 ____________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
         от ___________________________________________
      _____________________________________________
      (фамилия, имя, отчество гражданина, 

 наименование, адрес места нахождения юридического лица) 
__________________________ (адрес проживания и регистрации)

____________________________________________
 (контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 

Прошу выдать дубликат решения администрации МО Город Шлиссельбург о согласовании/об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО
 (нужное подчеркнуть)

№ __________ от «____» ____________ _______ г.
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г. ___________________ ___________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

Приложение 4
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов

 
 В администрацию МО Город Шлиссельбург 

 __________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя)

      
      от _______________________________________
      __________________________________________
      (фамилия, имя, отчество гражданина, 

 наименование,  адрес места нахождения юридического лица)
     __________________________________________ 

(адрес проживания и регистрации)
     __________________________________________
      (контактный телефон)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________ 
от ______________ и возвратить представленные документы.
 
«___» ________________ ______ г. _________________ _____________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

Приложение 5
к административному регламенту

регламенту предоставления
администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов

 В администрацию МО Город Шлиссельбург 
 ___________________________________________ 

 (наименование органа, предоставляющего
 муниципальную услугу)

 ___________________________________________
 (должностное лицо органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, решение и действие
 (бездействие) которого обжалуется)

 
 от_________________________________________ 

 ФИО
 __________________________________________

 
 Адрес проживания __________________________
___________________________________________

 Телефон___________________________________

 Адрес эл/почты_____________________________ 

ЖАЛОБА
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать причину жалобы, доводы и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________  

(дата)      (подпись) 
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На приём 
к депутатам

Избирательный округ №18

НОМЕРОВ
Владимир 
Вячеславович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

05.09.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Избирательный округ №19

ВЕРЕЩАГИН 
Алексей
Леонидович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

02.09.2022

с 15:00 
до 17:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

АКТУАЛЬНО

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО Го-
род Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кровля, рем. фунд-в, зам. 
венцов, полы, стены, покраска 
домов. Кладка отмостки.

Тел.: 932-06-61,
8-921-932-76-05, Анатолий

 СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ участок, дачу в 
СНТ.

Тел.: 8-921-337-68-62.

 ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, имев-
ший место 28 июля в 17:30, 
4-ый км дороги Шлиссельбург 
– Назия, прошу обратиться 
по телефону: 8 (921) 317-82-
27, для дачи письменных объ-
яснений об обстоятельствах 
аварии.

 ПОМОГУ продать, сдать 
вашу недвижимость.

Тел.: 8-951-671-47-77, 
          Алексей.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Поздравляем Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

ЗАМЫШЛЯЕВА ЗАМЫШЛЯЕВА 
Валентина Григорьевича,Валентина Григорьевича, 

ВОЛКОВУ ВОЛКОВУ 
Надежду Григорьевну, Надежду Григорьевну, 

МОСКОВСКУЮМОСКОВСКУЮ
Татьяну ВячеславовнуТатьяну Вячеславовну

ии КУЗИХИНУ  КУЗИХИНУ 
Наталью Николаевну!Наталью Николаевну!
Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок,
                          счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц 
                                       в тиши.

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Лето – безусловное самое 
активное время для дачни-
ков и садоводов, для многих 
из них дача превращается на 
это время буквально во вто-
рой дом, где они проводят 
каждую свободную минуту, а 
соседи по СНТ становятся до-
брыми друзьями.

Однако дачная пора это вре-
мя не только для напряженного 
труда, но и приятного отдыха 
и общения. Именно за этим в 
субботу, 20 августа собрались 
вместе члены СНТ «Орешек» – 
отдохнуть и отметить 42-летие 
садоводства.

Всех собравшихся с празд-
ником поздравил председатель 

СНТ Федор Шмигельский, кото-
рый пожелал всем крепкого здо-
ровья и хорошего урожая, а са-
доводству – процветания.

На сцене СНТ прошел празд-
ничный концерт с участием садо-
водов и приглашенных артистов 
из культурных учреждений Синя-
вино и Кировска.

Также в программе меро-

приятий были веселые старты, 
детские игры, мастер-классы, 
торговля поделками, изделиями 
ручной работы и кондитерскими 
изделиями от садоводов.

Завершился праздник диско-
текой.

Инф. «НИ»
Фото из архива СНТ 

ПРАЗДНИК

СНТ «Орешек» отметило День рождения


