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АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от   февраля    2020г.	                                 №	                                           ст. Багаевская
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Внесение в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов 
сведений о месте(площадке) накопления
 твердых коммунальных отходов»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в Ростовской области от 17.07.2015 № 2,  №3 от15.06.2017, №1 от 16.08.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования «Багаевское сельское поселение»
					ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов" (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства(И.В.Владимиров). 

Глава Администрации
Багаевского сельского поселения                                                          Г.О.Зорина  



Постановление вносит:
Г.М.Золотарева



 
Приложение к постановлению
Администрации Багаевского сельского поселения 
от

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Внесение в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов сведений
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов"

1. Общие положения

1.1 Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов" (далее - административный регламент) разработан в целях систематизации данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории Багаевского сельского поселения устанавливает сроки и последовательность действий при формировании и ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
1.2. Административный регламент разработан в соответствии с:

1.2.1 Конституцией Российской Федерации;
1.2.2 Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
1.2.3 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
1.2.4 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
1.2.5 Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";
1.2.6 постановлением от 21.10.2019г №411 «Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Багаевского сельского поселения» (форма заявки (приложение 1), форма акта (приложение 2)).
1.3. Информация о настоящем административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге размещается на официальном сайте Администрации (bagaevskoesp.ru) в реестре государственных и муниципальных услуг, оказываемых Администрацией, и федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Настоящий административный регламент подлежит опубликованию в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: "Внесение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов" (далее - муниципальная услуга).
2.2 Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
Реестр ведется в электронном виде Администрацией Багаевского сельского поселения.
Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
2.3 Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявитель) являются физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом (заявкой) о предоставлении муниципальной услуги о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов (далее - запрос (заявка)) в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в установленном настоящим административным регламентом порядке.
Муниципальная услуга не является взаимосвязанной с другими муниципальными услугами, предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса не осуществляется.
2.4 Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения. Исполнителем муниципальной услуги является администрация Багаевского сельского поселения. Местонахождение: 346610 Ростовская область, Багаевского района, ст.Багаевская, ул. Красноармейская, 5. График работы:
- понедельник - пятница: с 8:00-16:00
- обеденный перерыв: с 12:00-13:00
Справочный телефон: 32-9-63
Адрес электронной почты:sp03034@donpac.ru
При предоставлении муниципальной услуги специалистам сектора муниципального хозяйства Администрация взаимодействует с органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами, учреждениями и организациями всех форм собственности, гражданами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.5 Результат предоставления муниципальной услуги:
2.5.1 уведомление о внесении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр;
2.5.2 уведомление об отказе во внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.6 Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения запроса (заявки) о предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по основаниям, установленным федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.7  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
2.7.1 Конституцией Российской Федерации;
2.7.2 Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
2.7.3 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2.7.4 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
2.7.5 постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641";
2.7.6 постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра".

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.8 Центральный вход в здание Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование организации, внутренние двери кабинетов Администрации оборудуются табличками, содержащими информацию о наименовании структурного подразделения Администрации.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и Нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документов.
В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, в том числе:
возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него;
возможность самостоятельного передвижения по территории в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги ( каб.№2), в том числе с помощью специалистов, участвующих в оказании муниципальной услуги;
обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и муниципальным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности.
Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в каб.№14 (для инвалидов в каб.№2). 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
- комфортное расположение заявителя;
- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы компьютером, телефонной связью, множительной техникой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, а также должны быть предусмотрены доступные места общественного пользования и места хранения верхней одежды граждан.


Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.9 Заявитель, обратившийся за получением муниципальной услуги, предоставляет:
 запрос (заявку) (приложение 1 к административному регламенту).
Полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, подтверждаются учредительными документами юридического лица, решением (протоколом) об избрании единоличного исполнительного органа, а также паспортом гражданина Российской Федерации.
Полномочия физического лица подтверждаются паспортом гражданина Российской Федерации.
2.9.1 раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
2.9.2 раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных контейнеров и бункеров с указанием их объема;
2.9.3 раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения:
- для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;
- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные;
2.9.4 раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов" содержит 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 соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов;
2.9.5 схему размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, отражающую данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования в масштабе 1:2000.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.10 Основаниями для отказа в приеме документом, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются;
2.10.1 запрос (заявка), документы подписаны неуполномоченным лицом;
2.10.2 запрос (заявка) и (или) документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
2.10.3 запрос (заявка) и (или) документы исполнены карандашом;
2.10.4 запрос (заявка) и (или) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
В случае выявления изложенных в настоящем пункте оснований, запрос (заявка) с приложенными документами возвращается заявителю без регистрации с устным разъяснением причин отказа в приеме запроса (заявки) и документов для предоставления муниципальной услуги.
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме запроса (заявки) и документов, заявитель вправе подать документы повторно.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11 Основаниями для отказа о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов являются:
2.11.1 несоответствие запроса (заявки) установленной форме;
2.11.2 наличие в запросе (заявке) о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов недостоверной информации;
2.11.3 отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
В решении об отказе о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа.
2.12 Администрация Багаевского сельского поселения уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его принятия.
2.13 После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с запросом (заявкой) о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов.
2.14 Муниципальная услуга в соответствии с настоящим административным регламентом предоставляется бесплатно.

Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги

2.15 Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя:
2.15.1 удобный график приема посетителей;
2.15.2 полноту информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
2.15.3 строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2.15.4 профессиональную подготовку специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
2.15.5 удобство и доступность получения информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2.15.6 оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.


Прием и регистрация запроса (заявки) о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов

2.16 Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса (заявки) и прилагаемых к нему документов в Администрации.
2.17 Заявитель представляет уполномоченному специалисту запрос (заявку) с комплектом необходимых документов в соответствии с пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
2.18 Документы, прилагаемые к запросу (заявке), представляются в подлинниках либо в виде копий.
В случае если заявитель прилагает к запросу (заявке) копии документов, он обязан в процессе приема документов представить уполномоченному специалисту их подлинники для возможности сверить представленные экземпляры подлинников и копий документов.
2.19 В процессе приема документов от заявителя уполномоченный специалист:
2.20.1 проводит проверку наличия документов, прилагаемых запросу (заявке);
2.20.2 сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов в случае, если заявитель прилагает запросу (заявке) копии документов;
2.20.3 проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов;
2.20.4 регистрирует представленные документы в журнале регистрации обращений заявителей с указанием даты приема документов.
Определение уполномоченного специалиста, проверка
представленных заявителем сведений, рассмотрение
запроса (заявки), принятие решения по результатам
рассмотрения запроса (заявки) и документов
в соответствии с настоящим административным регламентом

2.21 Основанием для начала административной процедуры является поступление документов в приемную Администрацию, после чего главой (заместителем) назначается уполномоченный специалист.
Уполномоченный специалист  Администрации (далее - уполномоченный специалист) проводит проверку соответствия запроса (заявки) и документов, установленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего административного регламента.
2.22 По результатам рассмотрения запроса (заявки) и документов уполномоченный специалист принимает решение о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов либо об отказе во внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов с указанием причин отказа.
2.23 Уведомление о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов оформляется в двух подлинных экземплярах, из которых:
2.24.1 один экземпляр выдается заявителю;
2.25.2 второй экземпляр остается на хранении в Администрации.
2.26 Окончанием предоставления муниципальной услуги является выдача либо направление посредством электронной, почтовой связи заявителю уведомления о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации, либо уведомления об отказе во внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов с указанием причин отказа, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации.
О готовности документов уполномоченный специалист информирует заявителя посредством телефонной связи.

Формирование и учет уведомлений о внесении в реестр сведений
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов

2.27 Информация о выданных уведомлениях о внесении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов хранится в архиве Администрации на бумажных носителях.

3. Формы контроля за исполнением
административного регламента

3.1 Формами контроля за исполнением административных процедур являются текущие и периодические проверки.
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к качеству, в том числе  к порядку  и сроку предоставления муниципальной услуги, допущенных специалистами Сектора при выполнении ими административных действий.
3.2 Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником сектора муниципального хозяйства (И.В.Владимиров).
3.3 Текущий контроль исполнения административного регламента осуществляет начальник Сектора в процессе подготовки документов или в процессе подготовки ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5 Уполномоченный специалист Сектора несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия установленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных действий, входящих в его компетенцию.
  	3.6 Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в  административном регламенте.




Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Внесение в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов сведений о месте (площадке)
накопления твердых коммунальных отходов"

                                                               Главе администрации 
						Багаевского сельского поселения 
Г.О.Зориной                                       
                                                               

                                           Заявление
                    

    Прошу  Вас  внести   контейнерную площадку, расположенную по адресу:_______________________________________________________________объемом мусорного бака______________________________________________м3
количество контейнеров______________________________________________шт 
размером площадки__________________________________________________м2
внести в реестр (площадок) мест накопления ТКО на территории Багаевского сельского поселения.














ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку
определения мест сбора и накопления
твердых коммунальных отходов на
территории Багаевского сельского
поселения
УТВЕРЖДАЮ: председатель Комиссии
АКТ №	
об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов
”	”	20 г.		
(место составления)
Комиссия в составе:
Председатель комиссии -	
Секретарь комиссии -	
Члены комиссии:	
1.	
2.__________________	
3.	_________________________________________________________________________________________
4.	
в соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории Багаевского сельского поселения и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Багаевского сельского поселения и на основании заявления, произвела осмотр территории предлагаемого места сбора и накопления ТКО по адресу:	
На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе заседания комиссии от № 	определить местом сбора и накопления	ТКО	территорию	по	адресу:
Предлагаемый размер земельного участка м х м	, площадью	кв.м
ПРИЛОЖЕНИЕ: схема территории, на которой определено место сбора и накопления ТКО.
Председатель комиссии:	
Секретарь комиссии:	
Члены комиссии:














































	



