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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

основано в октябре 2005 года

Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

06.07. 2021г. № 180
г. Заволжск

Об определении способа сбора коммунальных отходов на территории
Заволжского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Постановлением Правительства РФ 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»,
администрация постановляет:
1. Определить способом сбора коммунальных отходов на территории Заволжского
городского поселения:
1.1. в соответствии с Реестром контейнерных площадок, утвержденным
постановлением администрации Заволжского городского поселения от 30.12.2019 №
453, - в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
1.2. в частном секторе, в соответствии с
Приложением к настоящему
постановлению, - в пакеты (бесконтейнерный сбор), предоставленные региональным
оператором.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности Главы
Заволжского городского поселения

С.А. Баклашин
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Приложение
к постановлению Администрации
Заволжского городского поселения
от «06»07.2021г. №180
Места накопления коммунальных отходов
в частном секторе Заволжского городского поселения
№ п/п

Адрес места сбора (улица)

Примыкающие улицы, вынос мусора
на пересечении с основными улицами

Район Ураково
1

Мичурина

2

Зелѐная

3

Пограничная
Район Мяснѐвка

1

Западная

Пер. 8 Марта

2

Розы Люксембург

Пер. 8 Марта

3

8 Марта

Пер. 8 Марта

4

Овражная

5

Аренского

6

Дзержинского

7

Вилкова

8

Менделеева

9

Зинина
Район завода

1

Гагарина
Район Рябиновский

1

Рабочая

2

Комсомольская

3

Новгородская

4

Ленинская

5

Пролетарская

6

Советская

7

Миглинская

8

Баха

улицы: Костромская, Напольная,
К. Маркса, Урицкого, Тургенева,
Республиканская, Суворова
улицы: Напольная, К. Маркса, Урицкого,
Тургенева, Республиканская, Суворова

улицы: Напольная, К.Маркса, Урицкого,
Тургенева, Республиканская, Суворова
улицы: К.Маркса, Урицкого, Тургенева,
Республиканская, Суворова
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9

Попова

10

Чернышевского

улицы: Дубинина, Февральская,
9 января, пер. Школьный

Район Тихомировский
1

Чкалова

ул. Калинина

2

Первомайская

пер. Первомайский, ул. Калинина

3

Краснофлотская

пер. Первомайский

4

Бредихина

пер. Первомайский,
ул. Сосновая

5

Комсомольской правды

пер. Первомайский, ул. Сосновая, пер.
Жилинский

6

Ватутина

7

Пер. Краснофлотский

8

Щербакова

9

Островского

пер. Первомайский

Район Камчатка
1

Ломоносова

улицы: Красногвардейская, Волжская,
Тельмана, Героев Панфиловцев,
П. Морозова

2

Матросова

ул. Волжская

3

Зои Космодемьянской

ул. Волжская

4

Лермонтова

улицы: Красногвардейская, Тельмана,
Героев Панфиловцев,
П. Морозова

5

Курчатова

улицы: Красногвардейская,
Героев Панфиловцев, П. Морозова,
Тельмана
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Почтовая
Район Чирково

1

Кооперативная

улицы: Восточная, Чирковская,
Пугачева, пер. Кооперативный

2

Кузнечная

ул. Огородная

3

Центральная

ул. Дачная

4

Культурная

5

Горького

6

Некрасова

7

Гоголя

8

Приволжанская

ул. Нагорная
ул. Фурманова

Район Фибра
1

Островского

улицы: Чапаева, Пионерская

2

Маяковского

ул. Лѐтная
3

3

пер. Кировский

4

Воровского

5

Фибровская

6

Кирова

7

Тимирязева

8

Красноармейская

ул. Кольцова, пер. Кольцова

ул. Береговая

Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 г. № 189
г. Заволжск
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам
земельных участков, свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное
пользование без проведения торгов» , утвержденный постановлением
администрации № 253 от 27.07.2015г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в
целях приведения нормативных правовых актов, действующих на территории
Заволжского городского поселения в соответствие с действующим законодательством,
администрация постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков,
свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения
торгов», утвержденный постановлением администрации № 253 от 27.07.2015г, согласно
приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
официальному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования
Заволжское городское поселение.

Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

С.А.Баклашин
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Приложение № 1 к Постановлению
администрации Заволжского городского поселения
№ 189 от 09.07.2021г.
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков,
свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без
проведения торгов»
1. Пункт 2.7.2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.7.2.Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок.»
2. Пункт 5.2. административного регламента изложить в новой редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. 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 соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального 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 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
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 нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
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 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
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 услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.
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 соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
3. Пункт 5.3. административного регламента изложить в новой редакции:
« 5.3.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, 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
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многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»
4. Пункт 5.7. административного регламента изложить в новой редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает 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.»
5. В пунктах 3.3.6, 3.4.2, 4.1, 5.1, 5.3 административного регламента слова
«Глава администрации» заменить на «Глава Заволжского городского поселения»
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