
 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет 

самостоятельно: 

2.7.1 заявка о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 

реестр по форме, согласно приложению № 1 к настоящему административному 

регламенту (далее – заявка), в которой указываются: 

2.7.1.1. данные о заявителе: 

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; адрес регистрации по месту жительства; номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

- для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; адрес регистрации по месту жительства; основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей; номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

- для юридических лиц: полное наименование юридического лица; 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц; фактический адрес 

местонахождения юридического лица; номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

- для представителя заявителя: фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии); реквизиты документов документа (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ), подтверждающих его личность и полномочия; номер 

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

2.7.1.2. данные о нахождении  мест (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов , содержащие сведения об адресе и (или) географических 

координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

2.7.1.3.  данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления ТКО, содержащие сведения о: 

- типе места (площадки) накопления ТКО; 

- покрытии места (площадки) накопления ТКО; 

- площади места (площадки) накопления ТКО; 

- количестве (виде (типе)) контейнеров и бункеров, предназначенных для 

сбора и накопления ТКО с указанием их объема; 
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2.7.1.4. данные о собственнике мест (площадок) накопления ТКО, 

содержащие следующие сведения: 

- для юридических лиц: полное наименование; основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц; фактический адрес; 

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии); основной государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

адрес регистрации по месту жительства; 

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; адрес 

регистрации по месту жительства; 

2.7.1.5. данные об источниках образования ТКО, содержащие сведения об 

одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории) Зелѐновского сельсовета, где эти объекты располагаются и при 

осуществлении деятельности на которых, у физических и юридических лиц 

образуются ТКО, складирование которых осуществляется в месте (на площадке) 

накопления ТКО, включая их наименование и адрес местонахождения; 

2.7.1.6. сведения о правах на землю или земельный участок, на котором 

создано место (площадка) накопления ТКО (наименование 

правоустанавливающего документа, дата и номер регистрации, кем, кому и когда 

выдан); 

2.7.1.7. способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги (лично (в многофункциональном центре, в Администрации) или по 

почтовому адресу); 

2.7.1.8 сведения о согласовании (отказе в согласовании) создания места 

(площадки) накопления ТКО; 

2.7.1.9. перечень прилагаемых к заявке документов с указанием количества 

страниц; 

2.7.1.10.  дата, подпись. 

2.7.2. документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 

заявителя; документ, подтверждающий полномочия действовать от имени 

заявителя - юридического лица; 

2.7.3. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от его имени, в случае, если с заявкой обращается представитель 

заявителя. 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 
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2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 

обращения юридического лица); 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в случае обращения индивидуального предпринимателя); 

2.9. Администрация запрашивает документ, указанный в п. 2.8. настоящего 

административного регламента, в Межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы России №4 по Тамбовской области, в распоряжении которой 

находится указанный документ (его копия, сведения, содержащиеся в нем); 

2.10. Непредставление заявителем документов, предусмотренных   п. 2.8 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

2.11.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.11.2. представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.11.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления  таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.11.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждѐнного факта  (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра  при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,   руководителя 

многофункционального центра  при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
  

 


