
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2020                                                                                               № 303-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.08.2019 № 473-П 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан 

на обращения в органы местного самоуправления, создания нормативно-

правовой базы, обеспечивающей повышение качества муниципальных услуг, 

руководствуясь 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», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.08.2019 № 473-П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, находящихся на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования». 
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1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования» согласно приложению». 

2. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» (далее – административный регламент), утвержденный 

вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

2.1. Наименование административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования»». 

2.2. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования (далее - 

муниципальная услуга), устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги (далее - административный регламент)». 

2.3. Пункт 2.1 «Наименование муниципальной услуги» раздела 2 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Согласование создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                             Т.А. Телицина 


