
Приложение № 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на перемещение отходов
строительства, в том числе грунтов, сноса
зданий и сооружений на территории
сельского поселения «Село Бабынино»

Угловой штамп юридического лица
или наименование индивидуального
предпринимателя с указанием его адреса

                                                                                Главе администрации
                                                                                 СП "Село Бабынино"
___________________

_________________________________________________________________________
 (наименование организации, банковские реквизиты)
Прошу   предоставить  разрешение на перемещение отходов (строительства, сноса зданий и сооружений, грунтов)
(ненужное зачеркнуть)
Адрес места проведения работ: ______________
Срок выполнения работ с ___________ по ___________.
Место размещения и утилизации отходов:____________________


Результаты предоставления муниципальной услуги прошу 
(нужное отметить в квадрате)

Выдать при личном обращении



Направить посредством почтового отправления по адресу: 


К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________.



    Руководитель   ________________          ________________________________         
 (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)                                            
                                            







Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на перемещение отходов
строительства, в том числе грунтов, сноса
зданий и сооружений на территории
сельского поселения «Село Бабынино»



                                       Главе администрации СП
                                                                 «Село Бабынино»
                                                                             ______________________
                                                                              от ____________________,
                                                                              проживающего _________
                                                                                                                                      тел.:_______


Заявление
о предоставлении разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов

Прошу   предоставить  разрешение на перемещение отходов (строительства, сноса зданий и сооружений, грунтов)
(ненужное зачеркнуть)
Адрес места проведения работ: ______________
Срок выполнения работ с ___________ по ___________.
Место размещения и утилизации отходов:____________________


Результаты предоставления муниципальной услуги прошу 
(нужное отметить в квадрате)

Выдать при личном обращении



Направить посредством почтового отправления по адресу: 


К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________.

    Заявитель ____________________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)                                            (подпись)
                                            

    Дата «____» ____________ 20____г.


Приложение 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на перемещение отходов
строительства, в том числе грунтов, сноса
зданий и сооружений на территории
сельского поселения «Село Бабынино»

                                                            
   Главе администрации МО СП «Село Бабынино»
                                 от ______________________________________,
                                             (Ф.И.О. полностью)
                                 зарегистрированного по адресу: ___________
                                 __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
субъекта на обработку персональных данных

    Я, ____________________________________________________________________
               (Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, _____ серия  ____ N _______, выдан "____" _________ ________ г.___________________________________________________
                                                            (кем выдан)
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 N 152-ФЗ «О   персональных  данных»  выражаю  согласие администрации МО СП «Село Бабынино», расположенной по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с.Бабынино, ул.Центральная, д.38, на обработку представленных персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность.
    Я даю согласие на следующие действия с персональными данными: с  использованием средств автоматизации или без использования таких средств с  персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, использование, передачу    (распространение,   предоставление,   доступ),   обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
    Я   согласен(а)  с  тем,  что  персональные  данные  будут  ограниченно доступны    руководителям и специалистам администрации СП "Село Бабынино"   исключительно в целях обработки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.
    Я  информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение установленного  законодательством срока хранения моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.

"_____" ___________ 20___ г.  _________________          ___________________________
           дата                                              подпись                                    Ф.И.О.

Заявление принял(а) "_____" ___________ 20__ г.    _______          ___________________
                                                        дата                         подпись                  Ф.И.О. специалиста





                                                               Главе администрации МО СП «Село Бабынино»
                                 от ______________________________________,
                                             (Ф.И.О. полностью)
                                 зарегистрированного по адресу: ___________
                                 __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
субъекта представителя персональных данных
на обработку персональных данных

    Я, ____________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, ___ серия  ___ N ___, выдан "___"______г. _____________________________________________________________________________
                                                                               (кем выдан)
действующий(ая) ___________________________________________________________
                       (реквизиты доверенности или иного документа,
                               подтверждающего полномочия)
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О  персональных  данных"  выражаю  согласие  на обработку представленных  персональных  данных:  фамилии,  имени,  отчества,  адреса, данных документа, удостоверяющего личность _____________________________________________________________________________
моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя), Ф.И.О., адрес сына, дочери, подопечного, доверителя)
___________________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган)

Я  даю  согласие на следующие действия с персональными данными моего/ей сына   (дочери,   подопечного,   доверителя):   с   использованием  средств автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными, включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,     изменение),     извлечение,     использование,    передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
    Я  согласен(а)  с  тем, что персональные данные моего(ей) сына (дочери, подопечного,   доверителя)   будут  ограниченно  доступны  руководителям  и специалистам  администрации МО СП «Село Бабынино», расположенной  по  адресу: Калужская область, Бабынинский район, с.Бабынино, ул.Центральная, д.38, исключительно в целях   обработки   персональных   данных  с  соблюдением  законодательства Российской Федерации.
    Я  информирован(а)  о  том, что настоящее заявление действует в течение установленного   законодательством   срока   хранения  персональных  данных моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) и может быть отозвано мной в письменной форме.

"_____" ___________ 20___ г.  _________________          ___________________________
           дата                                              подпись                                    Ф.И.О.

Заявление принял(а) "_____" ___________ 20__ г.    _______          ___________________
                                                        дата                         подпись                  Ф.И.О. специалиста






Приложение 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на перемещение отходов
строительства, в том числе грунтов, сноса
зданий и сооружений на территории
сельского поселения «Село Бабынино»



Кому:(Ф.И.О., адрес заявителя
(представителя) заявителя)



Разрешение
на перемещение отходов строительства, в том числе грунтов,
сноса зданий и сооружений

от___________________                                                                            №_________

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) СП «Село Бабынино» выдает настоящее разрешение________________________________________________________ 	
(полное наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес — для юридического лица,) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные — для физического лица)

	Основание для проведения работ по перемещению отходов строительства, сноса зданий и строений, в том числе грунтов:_______________________________
	Строительный материал зданий, сооружений, подлежащих сносу и перемещению:_________________________________________________
	



Глава администрации
сельского поселения                           ____________           ____________________                                                        
                                                                               (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение № 5
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на перемещение отходов
строительства, в том числе грунтов, сноса
зданий и сооружений на территории
сельского поселения «Село Бабынино»
 

Кому:(Ф.И.О., адрес заявителя
(представителя) заявителя)


Решение об отказе
в выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов


от
 
№

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) СП «Село Бабынино» сообщает, что  ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата
выдачи документа подтверждающего личность, почтовый адрес — для физического лица;
полное наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес — для юридического лица)

на основании пункта 2.18 Административного регламента предоставления муниципальной услуги отказано в предоставлении разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов: ______________________, в связи с ___________
                                                                                (наименование объекта, адрес объекта)              (основание отказа)




Глава администрации
сельского поселения                           ____________           ____________________                                                        
                                                                               (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 6
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на перемещение отходов
строительства, в том числе грунтов, сноса
зданий и сооружений на территории
сельского поселения «Село Бабынино»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, в том числе грунтов, сноса зданий и сооружений на территории
сельского поселения «Село Бабынино»

Прием, первичная проверка документов, регистрация и направление заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрацию поселения

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги
Отказ в приеме заявления на предоставление муниципальной услуги
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги с направлением соответствующих запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и утверждение разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Направление запроса в соответствующие органы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия
Подготовка разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
Направление решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю
Утверждение разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
Регистрация утвержденного разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
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