
    
                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

   

 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Включение в реестр мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2010 № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Очерского городского 

округа Пермского края, на основании постановления Администрации 

Очерского городского округа от 11.03.2020 № 278.1-01-02П-302 «Об 

утверждения Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Очерского городского округа, функциональными органами, 

подведомственными учреждениями», Администрация Очерского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов», утвержденный постановлением 

Администрации Очерского городского округа от 24.11.2020 № 278.1-01-02П-

1483 (далее – Административный регламент), дополнив его пунктом 2.5.2 

следующего содержания: 

«2.5.2. Срок принятия решения об отказе включения в реестр мест 

(площадок) накопления ТКО по причине предоставления неполного пакета 

документов Заявителем не должен превышать 3 рабочих дней.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

соответствии с порядком, установленным Уставом Очерского городского 

округа Пермского края, разместить на официальном сайте Очерского 

городского округа Пермского края в сети «Интернет». 
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3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Очерского городского округа по вопросам ЖКХ и 

развитию инфраструктуры. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации  

Очерского городского округа 

 

 

 

       А.В. Солодников  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации Очерского городского округа 

«О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Включение в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 

 

Проект постановления Администрации Очерского городского округа 

«О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов» подготовлен заведующим отделом по 

благоустройству территории Управления жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства администрации Очерского городского округа Усаниным 

Н.С. 

Пунктом 1 проекта постановления предлагается внести изменения в 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов», утвержденный постановлением Администрации Очерского 

городского округа от 24.11.2020 № 278.1-01-02П-1483 (далее – 

Административный регламент), дополнив его пунктом 2.5.2 следующего 

содержания: 

«2.5.2. Срок принятия решения об отказе включения в реестр мест 

(площадок) накопления ТКО по причине предоставления неполного пакета 

документов Заявителем не должен превышать 3 рабочих дней.». 

Данное изменение вносится в соответствии с пунктом 2.1 протокола 

внутреннего аппаратного совещания губернатора Пермского края от 

18.04.2022 № 11-аг, где главам муниципальных образований было поручено 

подготовить изменения в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг по сокращению общих сроков предоставления услуг и 

сокращению срока отказа в предоставлении муниципальной услуги по 

причине предоставления неполного пакета документов. 
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