




их сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства). 

1.2. Водный объект или его часть предоставляется на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование физическому, юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 

их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их 

уполномоченным представителям (далее - заявитель). 

1.3. Ответственной за предоставление муниципальной услуги, является 

администрация Родниковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым (далее-Администрация). 

Место нахождения Администрации: 297540, Республика Крым, 

Симферопольский район, с.Родниково, ул.Крымская, 14.  

Почтовый адрес Администрации:  297540, Республика Крым, 

Симферопольский район, с.Родниково, ул.Крымская, 14. 

Электронный адрес Администрации: rodss2008@rambler.ru 

График работы Администрации: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница 

– с 8.00 до 16.00, перерыв на обед – с 12.00 до 12.45, суббота, воскресенье – 

выходной. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется 

Администрацией по адресу: Симферопольский район, с.Родниково, ул.Крымская, 14 

по следующему графику: понедельник, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 

12.00 до 12.45 (время московское). 

Справочные телефоны: 

- общий тел/факс: 3652-344-240      

- специалистов  Администрации по вопросам предоставления услуги и о ходе 

предоставления услуги: 3652-344-240 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, содержащего 

информацию о предоставлении муниципальной услуги: родниково.рф.    

1.3.1.Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в  

государственное бюджетное учреждение Республики Крым  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МФЦ). 

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в форме: 

-непосредственного общения (при личном обращении либо по телефону) со 

специалистом Администрации; 

-ответа на письменное обращение; 

-ответа по электронной почте (при наличии) 

-размещения информационных материалов на официальном сайте, на 

информационном стенде, размещенном в помещении Администрации; 

- при обращении в  МФЦ. 

1.3.2.1. При устном обращении заявителя специалист Администрации, 

осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей компетенции дает 

ответ самостоятельно. 

Если специалист Администрации, осуществляющий прием и 
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консультирование,  не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа 

требует продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из 

вариантов дальнейших действий: 

-изложить суть обращения в письменной форме; 

-назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 

-дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, 

указанному заявителем. 

Должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, сняв 

трубку, должно представиться, назвав наименование органа местного 

самоуправления, свою должность, фамилию, имя и отчество. 

Время консультации по телефону, как правило, не должно превышать 10 

минут. 

При невозможности должностным лицом, осуществляющим 

консультирование по телефону, предоставить информацию, указанное должностное 

лицо может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в 

форме письменной консультации. 

 1.3.2.2.  Консультирование по письменным обращениям осуществляется в 

форме письменных ответов на письменные обращения заявителей.  

Специалист Администрации готовит разъяснения в пределах своей 

компетенции. Ответы на письменные обращения должны содержать ответы на 

поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 

Ответ на письменное обращение подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) Администрации. 

Указанный ответ направляется по почте или факсу (при наличии) в 

зависимости от способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя. 

Срок направления указанного ответа составляет тридцать календарных дней с 

момента регистрации в органе местного самоуправления письменного обращения 

заявителя. 

1.3.2.3. Консультирование по электронной почте (при наличии) 

осуществляется в режиме вопросов-ответов в течение пятнадцати календарных дней 

с момента регистрации в уполномоченном органе электронного обращения 

заявителя. 

1.3.2.4.  Все консультации являются безвозмездными. 

1.3.2.5. Сведения о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, 

Интернет адресах, адресах электронной почты сообщаются при личном или 

письменном обращении, по номерам контактных телефонов, размещаются на 

Интернет-сайтах и на информационных стендах. 

1.3.2.6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги через 

центр МФЦ осуществляется путем размещения информации на информационных 

стендах, путем использования средств телефонной связи, путем использования 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе по 

сети Интернет, электронной связи, также информация предоставляться при личном 

консультировании специалистом МФЦ. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление водных объектов 

в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в 

пользование» 

2.2. Непосредственно представляющим муниципальную услугу является: 

администрация Родниковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым, имеющая право предоставлять водные объекты, находящиеся в 

муниципальной собственности поселения. 

2.3. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением предоставления услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления.  

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

решения о предоставлении заявителю водного объекта в пользование, которое 

направляется на регистрацию в государственном водном реестре, либо 

мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование. 

2.5. Срок принятия решения о предоставлении водного объекта или его части 

на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование либо о 

мотивированном отказе в предоставлении водного объекта в пользование составляет 

не более тридцати календарных дней с момента регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня2006 г. N 74-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50,     ст. 

5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 

52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 3229; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4594); 

- Федеральным законом от 27 июля2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; 

N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ     "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27,                  

ст. 3410); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря2006 г. 

N 844 "О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 

1, ст. 295; 2009, N 10, ст. 1237) (далее - Правила); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая2011 г. N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
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государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля2007 г. 

N 253 "О порядке ведения государственного водного реестра" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 19, ст. 2357; 2009, N 18, ст. 2248; 

2011, N 9, ст. 1246); 

- Приказом Министерства природных ресурсов России от 14 марта2007 г.      N 

56 "Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в 

пользование" (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля2007 г., 

регистрационный N 9317; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2007, N 22). 

- Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации           от 

22 августа 2007 г. № 216 «Об утверждении Правил оформления государственной 

регистрации в государственном водном реестре договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и 

обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров 

водопользования» (Зарегистрирован в Минюсте России 11 сентября 2007 г., 

регистрационный № 10116; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти от 8 октября 2007 г. № 41). 

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.7.1. Для получения в пользование водного объекта или его части на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование заявитель должен на 

основании сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном 

реестре, обратиться с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование 

на основании решения (далее - заявление) и прилагаемыми к нему документами в 

Администрацию. 

2.7.2. Образец заявления о предоставлении водного объекта или его части в 

пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в 

пользование приведен в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту. 

В бумажном виде образец заявления можно получить в Администрации, в 

МФЦ, а в электронном – через электронную почту Администрации. 

2.7.3. Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

1) копии учредительных документов - для юридического лица; 

2) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя, - при необходимости; 

4) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников 

средств, необходимых для их реализации; 

5) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля 

качества воды в водном объекте; 
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6) материалы в графической форме с отображением водного объекта, 

указанного в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и 

размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к 

ним; 

2.7.3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в 

пользование Администрация в течение 2 рабочих дней со дня представления 

заявителем заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, следующие документы: 

а)  в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах): 

-сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц; 

-сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 

б) в органах государственной власти и организациях, уполномоченных на 

проведение государственной экспертизы: 

 - сведения о наличии положительного заключения государственной экспертизы 

и об акте о его утверждении (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации); 

в) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(ее территориальных органах) - сведения из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (в случае 

использования водного объекта для строительства причалов). 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, 

подтверждающие сведения, указанные в пункте 2.7.3.1. настоящего 

Административного регламента. 

2.7.4. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для сброса 

сточных и (или) дренажных вод кроме документов, указанных в пункте 2.7.3. 

настоящего Административного регламента, прилагаются: 

7) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) дренажных 

вод и показателей их качества; 

8) поквартальный график сброса сточных вод; 

9) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета 

объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных и (или) 

дренажных вод; 

10) графические материалы с обозначением места предполагаемого сброса  

сточных и (или) дренажных вод по каждому выпуску. 

2.7.5. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для 

разведки и добычи полезных ископаемых кроме документов, указанных в пункте 

2.7.3. настоящего Административного регламента, прилагается: 

11) лицензия на пользование недрами. 

2.7.6. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора 

(изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения 
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(в том числе лугов и пастбищ) кроме документов, указанных в пункте 2.7.3. 

настоящего Административного регламента, прилагаются: 

12) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов 

из водного объекта по каждому водозабору; 

13) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета 

объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта; 

14) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по 

предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти 

сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной документации 

с указанием таких сведений для намечаемых к строительству водозаборных 

сооружений. 

2.7.7. Дополнительно к заявлению о предоставлении в пользование водного 

объекта для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и 

их сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства), прилагаются: 

15) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод и показателей их качества; 

16) поквартальный график сброса сточных вод; 

17) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета 

объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных, в том числе 

дренажных, вод; 

18) графические материалы с обозначением места предполагаемого сброса 

сточных и (или) дренажных вод;  

19) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов 

из водного объекта; 

20) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета 

объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта; 

21) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по 

предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти 

сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной документации 

с указанием таких сведений для намечаемых к строительству водозаборных 

сооружений. 

2.7.8. Дополнительно, к документам указанным в пункте 2.7.3 настоящего 

Административного регламента, для: 

строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; 

создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов, 

искусственных земельных участков на землях, покрытых поверхностными водами; 

строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и 

подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных 

объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных 

объектов, прилагаются: 

22) сведения о технических параметрах указанных сооружений (площадь и 

границы используемой для их размещения акватории водного объекта с учетом 

размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, 
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глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особенности, 

связанные с обеспечением их безопасности); 

23) копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в 

которой отражены технические параметры предполагаемых к созданию и 

строительству сооружений; 

24) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на 

который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае использования водного объекта 

для строительства причалов). 

2.7.9. Для осуществления водопользования в охранных зонах 

гидроэнергетических объектов к заявлению о предоставлении в пользование 

водного объекта для целей, предусмотренных подпунктами 3 - 6, 8 и 11 пункта 

1.1 настоящего Регламента, а также для сплава древесины в плотах и с применением 

кошелей, за исключением случаев пропуска через судоходные гидротехнические 

сооружения, для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ по 

содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических 

сооружений, кроме документов, указанных в подпунктах 1 - 12 пункта 

2.7.3. настоящего Регламента, прилагается письменное решение организации, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого 

(строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию 

на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления 

водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта. 

        2.7.10. Копии документов, предусмотренных пунктами 2.7.3.-2.7.8. настоящего 

Административного регламента, представляются с предъявлением оригинала, если 

копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке. 

Копии документов заверяются специалистом Администрации, 

осуществляющим их прием, путем внесения записи об их соответствии оригиналам 

с указанием даты, должности, фамилии, инициалов лица, сделавшего запись. 

2.7.11. Заявление о предоставлении водного объекта в пользование и 

прилагаемые к нему документы (далее - документы) представляются заявителем в 

Администрацию непосредственно или направляются по почте ценным письмом с 

уведомлением о вручении и с описью вложения. Также, заявитель вправе 

представить документы, указанные в пунктах 2.7.3-2.7.8, через территориальные 

подразделения ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенными между 

многофункциональным центром и органом местного самоуправления. 

При поступлении заявления многофункциональный центр обеспечивает его 

передачу в уполномоченный орган на его рассмотрение в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 

центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее 

http://base.garant.ru/12191939/#block_10712
http://base.garant.ru/12191939/#block_10717
http://base.garant.ru/12191939/#block_10710
http://base.garant.ru/12191939/#block_10710
http://base.garant.ru/12191939/#block_11221
http://base.garant.ru/12191939/#block_11221
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следующего рабочего дня со дня поступления заявления. При поступлении 

заявления в многофункциональный центр решение о предоставлении водного 

объекта в пользование выдается заявителю в многофункциональном центре. 

При наличии технической возможности, заявление и документы могут быть 

направлены в Администрацию в форме электронного документа с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (далее - информационная система). В этом 

случае документы подписываются электронной подписью уполномоченного лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7.12. Запрещается требовать от заявителя предоставление документов, не 

предусмотренных пунктами 2.7.3.-2.7.8.  настоящего Регламента и осуществлять 

действия, не предусмотренные настоящим Регламентом. 

2.7.13. Запрещается требовать от заявителя для рассмотрения обращения 

документы и материалы, получаемые по межведомственному информационному 

взаимодействию в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц. 

2.7.14. За представление недостоверных сведений заявители несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. В приеме документов на предоставление муниципальной услуги может 

быть отказано, в случаях нарушения требований к форме и содержанию заявления 

либо текст заявления не поддается прочтению. 

2.9. Основания для приостановления или отказа в предоставлении права 

пользования водным объектом или его частью на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

2.9.1. Отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении права пользования 

водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование направляется заявителю, в случае, если документы для 

предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование представлены не в 

полном объеме. 

2.9.2. В случае признания невозможным использование водного объекта или его 

части для заявленной цели Уполномоченный орган направляет заявителю 

мотивированный отказ в предоставлении данного водного объекта в пользование. 

Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется 

Заявителю в следующих случаях: 

документы представлены с нарушением требований, установленных 

Правилами и настоящим Административным регламентом;  

заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, которым предоставляется право пользования 

водным объектом; 

использование водного объекта в заявленных целях приведет к ущемлению 
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прав и нарушению интересов других водопользователей; 

право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении, 

предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлении, 

предоставлен в обособленное водопользование; 

использование водного объекта в заявленных целях запрещено или 

ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

2.12. Заявление, поданное при личном обращении гражданина (представителя) 

в Администрацию либо МФЦ, регистрируется в день приема указанного заявления. 

В случае направления заявления, по почте или в форме электронного 

документа их регистрация осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 

днем их получения  Администрацией. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема. 

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

2.13.2.  Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

системой охраны. 

2.13.3. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.4.  Помещения для работы с заявителями предпочтительно размещать на 

нижних этажах зданий. 

2.13.5. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных 

колясок (при строительстве новых зданий). 

2.13.6. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около 

административного здания выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.13.7.  В случаях, если существующее административное здание и объекты 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью 
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приспособить с учетом потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с 

одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.13.8.  Помещения должны быть оборудованы информационными стендами, 

предназначенными для размещения материалов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать образцы заполнения заявлений и 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также извлечения из муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, график приема граждан, номера телефонов 

для получения справочной информации, порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.13.9. Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и 

оптимальные для работы специалистов. Места ожидания оборудуются стульями. 

Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и 

возможности для их размещения в помещении. 

2.13.10. Места для приема заявителей оборудуются с учетом возможности 

оформления документов (стульями, столами), канцелярскими принадлежностями, и 

должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным 

нормам и правилам. 

2.14.  Основным показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является ее соответствие установленным требованиям и удовлетворенность 

заявителей предоставленными муниципальными  услугами. 

Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

- степень информированности граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, 

возможность выбора способа получения информации); 

-  возможность выбора заявителем форм предоставления  муниципальной 

услуги; 

-  транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

-    своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления. 

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги; 

-  отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
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- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа; 

- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность: 

-   количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя не может превышать 

двух раз.  

III. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги заключается в выполнении 

административной процедуры по принятию решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, которое направляется на регистрацию в государственном 

водном реестре, либо мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в 

пользование. 

Структура и взаимосвязи административных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, приведены в виде схем процедур 

выполнения Регламента, приведенных в приложении 2 к настоящему Регламенту. 

3.2. Описание последовательности действий при осуществлении 

административной процедуры по принятию решения о предоставлении водного 

объекта в пользование: 

1)   прием и регистрация документов для предоставления права пользования 

водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование; 

2) рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования 

водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование; 

3)  подготовка проекта и подписание решения о предоставлении водного 

объекта в пользование либо подготовка отказа в предоставлении права пользования 

водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование; 

4)  направление принятого решения о предоставлении водного объекта в 

пользование на государственную регистрацию в государственном водном реестре; 

5) направление заявителю решения о предоставлении водного объекта в 

пользование либо отказа в государственной регистрации решения о предоставлении 

водного объекта в пользование; 

6)  выдача нового решения о предоставлении водного объекта в пользование; 

7) принятие решения о досрочном прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование в связи с отказом водопользователя 

от дальнейшего использования водного объекта. 

Срок принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование 
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составляет тридцать календарных дней с момента регистрации соответствующего 

заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе. 

Ответственность за организацию работы Администрации при осуществлении 

административной процедуры по принятию решения о предоставлении водного 

объекта в пользование возлагается на уполномоченное должностное лицо 

Администрации. 

3.2.1. Прием и регистрация документов для предоставления права пользования 

водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование. 

Основанием для начала действия является поступление заявления о 

предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водных объектов в пользование (далее - заявление) в  

Администрацию по месту водопользования или территориальное подразделение 

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в 

уполномоченном органе: 

1)  Проверяет состав представленных документов на соответствие описи. 

2) Проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 

указанным в перечнях документов и материалов, необходимых для предоставления 

права пользования водным объектом или его частью на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, приведенных в приложении 3 к 

настоящему Регламенту, путем: 

а) проверки правильности заверения копий представленных документов; 

б) проверки полноты перечня представленных документов. 

В случае, если представленные документы соответствуют требованиям, 

указанным в перечнях документов и материалов, необходимых для предоставления 

права пользования водным объектом или его частью на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, должностное лицо, ответственное 

за прием и регистрацию документов в уполномоченном органе: 

3) Принимает заявление и документы путем проставления на 

сопроводительном письме регистрационного штампа в правой нижней части 

лицевой стороны первой страницы. 

Регистрационный штамп содержит наименование уполномоченного органа, 

дату и входящий номер. 

4) Подготавливает и подписывает расписку о получении документов с 

указанием фактически принятых документов по форме, приведенной в приложении 

4 к настоящему Регламенту. 

5) Снимает копию с расписки. 

6) Передает заявителю оригинал расписки о получении документов с 

указанием фактически представленных документов. 

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

непосредственно заявителем, указанная расписка выдается заявителю в течение 

пятнадцати минут после окончания приема документов. 
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При поступлении документов, направленных по почте, указанная расписка 

высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении; 

При поступлении документов, направленных с использованием 

информационной системы, расписка направляется заявителю с использованием 

информационной системы в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 

документов. 

7)  В случае, если представленные документы не соответствуют требованиям, 

указанным в перечнях документов и материалов, необходимых для предоставления 

права пользования водным объектом или его частью на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, должностное лицо, ответственное 

за прием и регистрацию документов в уполномоченном органе: 

8) Подготавливает и подписывает отказ в рассмотрении вопроса о  

предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, образец оформления 

которого приведен в приложении 5 к настоящему Регламенту. 

9) Передает заявителю указанный отказ в рассмотрении вопроса. 

В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

непосредственно заявителем, указанный отказ выдается заявителю в течение 30 

минут после окончания проверки полноты документов. 

При поступлении документов, направленных по почте, указанный отказ 

высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

В случае если документы представлены с использованием информационной 

системы, отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в 

пользование направляется заявителю с использованием указанной системы. 

10)  Передает принятый комплект документов, заявление и копию расписки о 

получении документов с указанием фактически представленных документов 

должностному лицу Администрации, ответственному за рассмотрение принятых 

документов. 

3.2.1.1. Результатом выполнения административной процедуры является 

оформление расписки о приеме заявления к рассмотрению или отказа в 

рассмотрении вопроса о  предоставлении права пользования водным объектом или 

его частью на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.  

Способом фиксации результата административной процедуры является 

подпись заявителя о вручении указанных документов, а при направлении 

документов почтой, либо с использованием информационной системы - документ, 

подтверждающий отправку. 

3.2.2. Рассмотрение принятых документов для предоставления права 

пользования водным объектом или его частью на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

3.2.2.1. Основанием для начала действия является получение комплекта 

документов, заявления и копии расписки о получении документов с указанием 

фактически представленных документов от должностного лица, ответственного за 
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прием и регистрацию документов в Администрации. 

3.2.2.2. Специалист Администрации ответственный за рассмотрение принятых 

документов (далее - ответственный специалист): 

1) рассматривает представленные заявителем документы на предмет их 

соответствия требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, с оценкой их полноты и достоверности, а также соответствия условий 

осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по 

охране водного объекта требованиям водного законодательства; 

         2) выполняет расчет параметров водопользования; 

         3) определяет условия использования водного объекта; 

         4) обеспечивает согласование условий водопользования с заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к их 

компетенции; 

5)  формирует условия использования водного объекта; 

6) подготавливает проект решения о предоставлении водного объекта в 

пользование; 

7) подготавливает отказ в предоставлении права пользования водным 

объектом на основании решения; 

8) направляет принятое решение о предоставлении водного объекта в 

пользование на государственную регистрацию в государственный водный реестр; 

9) направляет заявителю решение о предоставлении водного объекта в 

пользование. 

3.2.2.3.  Рассмотрение представленных заявителем документов на предмет их 

соответствия требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, с оценкой их полноты и достоверности, а также соответствия условий 

осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по 

охране водного объекта требованиям водного законодательства проводится путем 

проверки: 

        1) соответствия условий осуществления намечаемых водохозяйственных 

мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям водного 

законодательства; 

        2) оценки полноты и достоверности представленных документов; 

         3) верности расчетов и обоснований заявленных параметров водопользования, 

водопотребления, площади занимаемой акватории. 

3.2.2.4. Расчет параметров водопользования. 

Параметры водопользования рассчитываются на основании схем 

комплексного использования и охраны водных объектов по каждому выпуску, 

водозабору, объекту водопользования, отражаемым в решении о предоставлении 

водного объекта в пользование с учетом предложений заявителя по параметрам 

водопользования. До утверждения в установленном порядке схем комплексного 

использования и охраны водных объектов расчет параметров водопользования 

осуществляется с учетом квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта 

и сброса сточных вод, установленных для соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 
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3.2.2.5. Определение условий использования водного объекта. 

Условия использования водного объекта определяются с учетом специфики 

предполагаемого использования водного объекта или его части и намечаемых 

водоохранных и водохозяйственных мероприятий по согласованию с 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти, перечень 

которых определяется в зависимости от цели намечаемого водопользования и уже 

существующего использования водного объекта другими водопользователями. 

3.2.2.6. Обеспечение согласования условий водопользования с 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти по 

вопросам, отнесенным к их компетенции.  

Ответственный специалист при предоставлении водного объекта или его 

части в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, в срок не более восьми календарных дней: 

1) разрабатывает проект условий использования водного объекта; при 

предоставлении водного объекта или его части в пользование на основании решения 

о предоставлении водного объекта в пользование в отношении нескольких 

водовыпусков, водозаборов, объектов водопользования - условий использования 

водного объекта по каждому из них; 

2) определяет перечень заинтересованных исполнительных органов 

государственной власти, с которыми необходимо проведение согласования проекта 

условий использования водного объекта; 

3) подготавливает пакеты документов для рассылки заинтересованным 

исполнительным органам государственной власти для согласования условий 

использования водного объекта. Каждый пакет документов содержит 

соответствующее сопроводительное письмо за подписью руководителя 

уполномоченного органа, запрос предложений по условиям использования водного 

объекта и проект условий использования водного объекта; 

4) направляет подготовленные пакеты документов в заинтересованные 

исполнительные органы государственной власти согласно определенному перечню; 

5) вносит соответствующие учетные записи в таблицу учета рассмотрения 

документов для предоставления права пользования водным объектом или его 

частью на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, 

указанную в приложении 6 к настоящему Регламенту. 

3.2.2.7. Согласование условий водопользования осуществляется со 

следующими федеральными органами исполнительной власти (их 

территориальными органами) по вопросам, отнесенным к их компетенции: 

с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - в случае использования водного объекта для 

организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан 

пожилого возраста, инвалидов; 

с Федеральным агентством по рыболовству - в случае использования водного 

объекта рыбохозяйственного значения; 

с Федеральным агентством морского и речного транспорта - в случае 

использования водного объекта в акватории морского и речного порта, а также в 
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пределах внутренних водных путей Российской Федерации. 

3.2.2.8. Формирование условий использования водного объекта 

Формирование условий использования водного объекта прекращается после 

получения от всех заинтересованных исполнительных органов государственной 

власти соответствующих согласований или предложений, но не более чем за 

пятнадцать календарных дней с момента направления подготовленных пакетов 

документов с сопроводительными письмами в соответствующие заинтересованные 

исполнительные органы государственной власти. 

В случае, если заинтересованные исполнительные органы государственной 

власти в течение пятнадцати календарных дней с момента направления им 

подготовленных пакетов документов с сопроводительными письмами не 

представили предложения, ответственный специалист вправе перейти к 

окончательному формированию условий использования водного объекта без 

получения соответствующих согласований. 

Ответственный специалист формирует окончательные условия использования 

водного объекта, с учетом полученных предложений от заинтересованных 

исполнительных органов государственной власти, а также с учетом особенностей 

предоставляемого в пользование водного объекта, его режима, ограничений и 

запретов, установленных в отношении использования водного объекта, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъекта Российской Федерации, схем комплексного использования и охраны 

водных объектов и документов территориального планирования. 

3.2.2.9. В случае, если в результате установления условий водопользования и 

согласования с заинтересованными органами исполнительной власти определяется 

возможность предоставить право пользования водным объектом или его частью на 

основании решения о предоставлении водного объекта в пользование либо 

устанавливается, что пользование водным объектом невозможно, ответственный 

специалист за рассмотрение принятых документов, подготавливает проект решения 

о предоставлении водного объекта в пользование либо мотивированный отказ в 

предоставлении права пользования водным объектом или его частью.   

3.2.2.10. Результатом административной процедуры является принятое 

решение о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на 

основании решения о предоставлении водного объекта в пользование либо о 

невозможности пользования водным объектом. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

подготовка проекта решения о предоставлении водного объекта в пользование либо 

мотивированного отказа в предоставлении права пользования водным объектом или 

его частью.   

3.2.3.  Подготовка проекта и подписание решения о предоставлении водного 

объекта в пользование либо подготовка отказа в предоставлении права пользования 

водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование. 

3.2.3.1. Основанием для начала процедуры является принятие решения о 

предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании 
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решения о предоставлении водного объекта в пользование в соответствии с пунктом 

3.2.2.8 Регламента. 

3.2.3.2. Специалист Администрации ответственный за рассмотрение принятых 

документов: 

1) подготавливает проект решения о предоставлении водного объекта в 

пользование в двух экземплярах путем заполнения типовой формы решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, утвержденной приказом МПР 

России от 14 марта 2007 г. № 56 «Об утверждении типовой формы решения о 

предоставлении водного объекта в пользование»1; 

2) подписывает у руководителя (заместителя руководителя) Администрации 

два экземпляра проекта решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.2.3.3. При подготовке проекта и подписании решения о предоставлении 

водного объекта в пользование ответственный специалист, вносит соответствующие 

учетные записи в таблицу учета рассмотрения документов для предоставления 

права пользования водным объектом или его частью на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, указанную в приложении 6 к 

настоящему Регламенту. 

3.2.3.4. Подготовка отказа в предоставлении права пользования водным 

объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного объекта 

в пользование. 

В случае, если установлено, что предоставить право пользования водным 

объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного объекта 

в пользование невозможно, ответственный специалист:  

1) подготавливает мотивированный отказ в предоставлении права пользования 

водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, указанный в приложении 7 к настоящему Регламенту; 

2)  подписывает мотивированный отказ у руководителя (заместителя 

руководителя) Администрации; 

3) направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении водного 

объекта в пользование. 

Мотивированный отказ в предоставлении водного объекта на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование с приложением 

предоставленных заявителем документов передается заявителю непосредственно 

или высылается по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о 

вручении в течение тридцати календарных дней с момента регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов в Администрации. 

При поступлении в Администрацию документов в электронной форме с 

использованием информационной системы мотивированный отказ направляется 

заявителю с использованием указанной системы. В этом случае мотивированный 

                                            
1 Приказ МПР России от 14 марта 2007 г. N 56 «Об утверждении типовой формы решения о 

предоставлении водного объекта в пользование» (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2007 г., 

регистрационный N 9317; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2007, N 22). 
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отказ подписывается электронной подписью должностного лица Администрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.3.5. При рассмотрении документов, ответственный специалист, на 

основании решения о предоставлении водного объекта в пользование в 

Администрации, вносит соответствующие учетные записи в таблицу учета 

рассмотрения документов для предоставления права пользования водным объектом 

или его частью на основании решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, указанную в приложении 6 к настоящему Регламенту. 

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является подписание у 

руководителя (заместителя руководителя) Администрации проекта решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, либо отправка заявителю 

мотивированного отказа в предоставлении права пользования водным объектом или 

его частью на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.  

Способом фиксации результата административной процедуры является 

внесение соответствующей записи в таблицу учета рассмотрения документов для 

предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.2.4.  Направление принятого решения о предоставлении водного объекта в 

пользование на государственную регистрацию в государственном водном реестре. 

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовленный проект решения о предоставлении водных объектов или их 

частей, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в 

пользование. 

3.2.4.2. Ответственный специалист, в течение пяти рабочих дней с момента 

подписания решения о предоставлении водного объекта в пользование, вносит 

указанное решение на государственную регистрацию в государственном водном 

реестре. 

3.2.4.3. Государственная регистрация решения о предоставлении водного 

объекта в пользование в государственном водном реестре осуществляется в 

соответствии с Правилами оформления государственной регистрации в 

государственном водном реестре договоров водопользования, решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по 

договорам водопользования, прекращения договоров водопользования, 

утвержденными приказом МПР России от 22 августа 2007 г. № 216 «Об 

утверждении Правил оформления государственной регистрации в государственном 

водном реестре договоров водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам 

водопользования, прекращения договоров водопользования»2. 

                                            
2 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22 августа 2007 г. № 216 «Об 

утверждении Правил оформления государственной регистрации в государственном водном реестре 

договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и 

обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров водопользования» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 11 сентября 2007 г., регистрационный № 10116; Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти от 8 октября 2007 г. № 41). 
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3.2.4.4. Решение о предоставлении водного объекта в пользование вступает в 

силу с момента его государственной регистрации в государственном водном 

реестре. 

3.2.4.5. При направлении решения о предоставлении водного объекта в 

пользование на государственную регистрацию ответственный специалист, вносит 

соответствующие учетные записи в таблицу учета рассмотрения документов для 

предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, указанную в приложении 

6 к настоящему Регламенту. 

3.2.4.6. Результатом выполнения данной административной процедуры 

является получение зарегистрированных в водном реестре экземпляров решения о  

предоставлении водного объекта в пользование либо получение отказа в 

регистрации в государственном водном реестре.  

Способом фиксации административной процедуры является внесение 

соответствующей учетной записи в таблицу учета рассмотрения документов для 

предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.2.5. Направление заявителю решения о предоставлении водного объекта в 

пользование либо отказа в государственной регистрации решения о предоставлении 

водного объекта в пользование. 

3.2.5.1. Основанием для начала процедуры является получение 

зарегистрированных в государственном водном реестре экземпляров решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, либо получение отказа в 

регистрации в государственном водном реестре решения о предоставлении водного 

объекта в пользование. 

3.2.5.2. Ответственный специалист, в течение двух рабочих дней с момента 

получения зарегистрированных экземпляров решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, направляет один из них заявителю с приложением всех 

оригиналов документов, предъявленных при подготовке и принятии решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

Экземпляр решения о предоставлении водного объекта в пользование 

передается заявителю лично или направляется по указанному в заявлении 

почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

При поступлении в Администрацию документов в электронной форме с 

использованием информационной системы решение о предоставлении в 

пользование водного объекта направляется заявителю с использованием указанной 

системы. В этом случае решение о предоставлении в пользование водного объекта 

подписывается электронной подписью должностного лица Администрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.3. В случае отказа в регистрации в государственном водном реестре 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, ответственный 

специалист направляет заявителю мотивированный отказ в государственной 

регистрации решения о предоставлении водного объекта в пользование, с 

приложением отказа в регистрации в государственном водном реестре решения о 
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предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водных объектов в пользование, и сами предоставленные 

документы.  

Указанные документы передаются заявителю непосредственно или 

высылаются по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о 

вручении в течение двух календарных дней с момента получения отказа в 

регистрации в государственном водном реестре решения о предоставлении водного 

объекта в пользование. 

3.2.5.4. Результатом административной процедуры является вручение либо 

отправка заявителю решения о предоставлении водного объекта в пользование/ 

мотивированного отказа в государственной регистрации решения в предоставлении 

права пользования водным объектом или его частью на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование.  

Способом фиксации административной процедуры является подпись 

заявителя о вручении указанных документов, а при направлении документов 

заявителю почтой, либо с использованием информационной системы - документ, 

подтверждающий отправку. 

3.3. Выдача нового решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления в Администрацию от лица, которому было выдано решение о 

предоставлении водного объекта в пользование, в случае внесения изменений в 

сведения о водопользователе, включенные в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, или обнаружения технических ошибок в сведениях о 

водопользователе, не относящихся к условиям использования водного объекта. 

Описание последовательности действий при осуществлении 

административной процедуры по выдаче нового решения о предоставлении водного 

объекта в пользование: 

1) прием и регистрация документов для выдачи нового решения о 

предоставлении водного объекта в пользование; 

2) рассмотрение принятых документов для выдачи нового решения о 

предоставлении водного объекта в пользование и подготовка нового решения о 

предоставлении водного объекта в пользование; 

3) внесение подписанного решения о предоставлении водного объекта в 

пользование на регистрацию в государственном водном реестре. 

4) направление зарегистрированного в государственном водном реестре 

решения о предоставлении водного объекта в пользование водопользователю либо 

направление отказа в регистрации в государственном водном реестре решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

3.3.1. Прием и регистрация документов для выдачи нового решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

3.3.1.1. Основанием для начала действия является поступление заявления о 

выдаче нового решения в уполномоченный орган. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в 
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Администрации проверят наличие приложенных к заявлению: 

а) оригинала решения о предоставлении водного объекта в пользование; 

б) копии документа, удостоверяющего личность, - для физического лица. 

В случае установления факта получения полного комплекта представленных 

документов, необходимых для выдачи нового решения лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов: 

1) Принимает заявление и документы путем проставления на заявлении 

регистрационного штампа в правой нижней части лицевой стороны первой 

страницы. 

Регистрационный штамп содержит наименование Администрации (при 

наличии), дату и входящий номер. 

2) Подготавливает и подписывает расписку о получении документов с 

указанием фактически принятых документов. 

3) Снимает копию с расписки. 

4) Передает заявителю оригинал расписки о получении документов с 

указанием фактически представленных документов. 

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

непосредственно заявителем, указанная расписка выдается заявителю в течение 

пятнадцати минут после окончания приема документов. 

При поступлении документов, направленных по почте, указанная расписка 

высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

При поступлении в Администрацию документов, направленных с 

использованием информационной системы, расписка направляется заявителю с 

использованием информационной системы в течение рабочего дня, следующего за 

днем поступления документов. 

5) Передает принятый комплект документов, заявление и копию расписки о 

получении документов с указанием фактически представленных документов 

должностному лицу Администрации ответственному за рассмотрение принятых 

документов. 

3.3.1.2. Общий срок административного действия по приему и регистрации 

документов для выдачи нового решения о предоставлении водного объекта в 

пользование составляет не более пятнадцати минут на каждого заявителя. 

3.3.1.3. Результатом административного действия является оформление 

расписки о приеме заявления для выдачи нового решения о предоставлении водного 

объекта в пользование.  

Способом фиксации результата административного действия является 

подпись заявителя о вручении расписки, а при направлении расписки почтой, либо с 

использованием информационной системы - документ, подтверждающий отправку. 

3.3.2. Рассмотрение принятых документов для выдачи нового решения о 

предоставлении водного объекта в пользование и подготовка нового решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

3.3.2.1. Для рассмотрения вопроса о выдаче нового решения ответственный 

специалист в течение 2 рабочих дней со дня представления документов, указанных в 
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пункте 3.3.1.1. настоящего Регламента, запрашивает, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, в Федеральной налоговой службе (ее 

территориальных органах): 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей. 

3.3.2.2. Федеральная налоговая служба (ее территориальный орган) в течение 

5 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.3.2.1 настоящего 

Регламента, представляет запрашиваемые сведения в форме, в которой поступил 

запрос. 

Лицо, указанное в пункте 3.3. настоящего Регламента, вправе по собственной 

инициативе представить документы, подтверждающие запрашиваемые сведения. 

3.3.2.3. При наличии технической возможности, заявление и прилагаемые к 

нему документы, предусмотренные пунктом 3.3.1.1. настоящего Регламента, могут 

быть направлены в Администрацию в форме электронных документов с 

использованием информационной системы. В этом случае заявление и прилагаемые 

к нему документы подписываются электронной подписью должностного лица 

Администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.2.4. Ответственный специалист оформляет и подписывает у руководителя 

(заместителя руководителя) Администрации новое решение о предоставлении 

водного объекта в пользование в течение 8 рабочих дней с даты получения 

документов, указанных в пункте 3.3.1.1. настоящего Регламента. 

Новое решение о предоставлении водного объекта в пользование подлежит 

государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации. Ранее выданное решение о предоставлении водного объекта в 

пользование прекращает действие с даты государственной регистрации в 

государственном водном реестре нового решения о предоставлении водного объекта 

в пользование. 

3.3.2.5. При рассмотрении документов, ответственный специалист вносит 

соответствующие учетные записи в таблицу учета рассмотрения документов о 

выдаче нового решения о предоставлении водного объекта в пользование, 

указанную в приложении 6 к настоящему Регламенту. 

3.3.2.6. Результатом административного действия является оформление и 

подписание нового решения о предоставлении водного объекта в пользование.  

Способом фиксации результата административного действия является 

внесение соответствующей учетной записи в таблицу учета рассмотрения 

документов о выдаче нового решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, указанную в приложении 6. 

3.3.3.  Внесение подписанного решения о предоставлении водного объекта в 

пользование на регистрацию в государственном водном реестре. 

Ответственный специалист в течение пяти рабочих дней с момента 
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подписания решения о предоставлении водного объекта в пользование вносит 

указанное решение на государственную регистрацию в государственном водном 

реестре. 

3.3.3.1. Государственная регистрация решения о предоставлении водного 

объекта в пользование в государственном водном реестре осуществляется в 

соответствии с пунктами 3.2.4.-3.2.4.4. настоящего Регламента. 

3.3.3.2. Результатом выполнения данного административного действия 

является получение зарегистрированных в государственном водном реестре 

экземпляров решения о предоставлении водного объекта в пользование, либо 

получение отказа в регистрации в государственном водном реестре. 

 Способом фиксации административного действия является внесение 

соответствующей учетной записи в таблицу учета рассмотрения документов для 

предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.3.4.  Направление зарегистрированного в государственном водном реестре 

решения о предоставлении водного объекта в пользование водопользователю либо 

направление отказа в регистрации в государственном водном реестре решения о 

предоставлении водного объекта в пользование.  

3.3.4.1.Основанием для начала действия является получение 

зарегистрированного в государственном водном реестре экземпляра решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, либо получение отказа в 

регистрации в государственном водном реестре решения о предоставлении водного 

объекта в пользование. 

3.3.4.2.  Ответственный специалист в течение двух рабочих дней с момента 

получения зарегистрированного экземпляра решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, либо получения отказа в регистрации в государственном 

водном реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование, 

направляет заявителю указанное решение с приложением всех документов, 

предъявленных при подготовке и принятии решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, либо направляет заявителю мотивированный отказ в 

государственной регистрации решения о предоставлении водного объекта в 

пользование. 

3.3.4.3. Решение о предоставлении водного объекта в пользование либо 

указанный отказ передаются заявителю лично или направляются по указанному в 

заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

При поступлении в Администрацию документов в электронной форме с 

использованием информационной системы решение о предоставлении в 

пользование водного объекта либо отказ направляются заявителю с использованием 

указанной системы. В этом случае решение о предоставлении в пользование 

водного объекта либо отказ подписывается электронной подписью 

уполномоченного лица органа местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является вручение либо 

отправка заявителю решения о предоставлении водного объекта в пользование/ 
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мотивированного отказа в государственной регистрации решения о предоставлении 

водного объекта в пользование.  

Способом фиксации административной процедуры является подпись 

заявителя о вручении указанных документов, а при направлении документов 

заявителю почтой, либо с использованием информационной системы - документ, 

подтверждающий отправку. 

3.4. Принятие решения о досрочном прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование в связи с отказом водопользователя 

от дальнейшего использования водного объекта. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления в Администрацию от водопользователя, которому предоставлен водный 

объект на основании решения. 

 Описание последовательности действий при осуществлении 

административной процедуры по досрочному прекращению права пользования 

водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего 

использования водного объекта: 

1) прием и регистрация документов для досрочного прекращения права 

пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего 

использования водного объекта; 

2) рассмотрение принятых документов для досрочного прекращения права 

пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего 

использования водного объекта; 

3) внесение подписанного решения о прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование на регистрацию в государственном 

водном реестре. 

4) направление зарегистрированного в государственном водном реестре 

решения о предоставлении водного объекта в пользование на регистрацию в 

государственном водном реестре, либо направление мотивированного отказ в 

государственной регистрации решения о прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование 

3.4.1. Прием и регистрация документов для досрочного прекращения права 

пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего 

использования водного объекта. 

3.4.1.1. Основанием для начала действия является поступление заявления о 

досрочном прекращении предоставленного права пользования водным объектом в 

связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования водного объекта в 

Администрацию. 

В заявлении о досрочном прекращении предоставленного права пользования 

водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего 

использования водного объекта указываются: 

сведения о водопользователе; 

данные о выданном решении о предоставлении водного объекта в 

пользование, в том числе регистрационный номер решения в государственном 

водном реестре. 
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К заявлению водопользователь прикладывается оригинал решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

3.4.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов 

в Администрации проверяет наличие приложенного к заявлению оригинала 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

В случае установления факта получения полного комплекта представленных 

документов, необходимых для прекращения предоставленного права пользования 

водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего 

использования водного объекта, лицо, ответственное за прием и регистрацию 

документов в уполномоченном органе: 

1) Принимает заявление и документы путем проставления на заявлении 

регистрационного штампа в правой нижней части лицевой стороны первой 

страницы. 

Регистрационный штамп содержит наименование уполномоченного органа 

(при наличии), дату и входящий номер. 

2) Подготавливает и подписывает расписку о получении документов с 

указанием фактически принятых документов. 

3) Снимает копию с расписки. 

4) Передает заявителю оригинал расписки о получении документов с 

указанием фактически представленных документов. 

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

непосредственно заявителем, указанная расписка выдается заявителю в течение 

пятнадцати минут после окончания приема документов. 

При поступлении документов, направленных по почте, указанная расписка 

высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

При поступлении в Администрацию документов, направленных с 

использованием информационной системы, расписка направляется заявителю с 

использованием информационной системы в течение рабочего дня, следующего за 

днем поступления документов. 

5) Передает принятый комплект документов, заявление и копию расписки о 

получении документов с указанием фактически представленных документов 

должностному лицу Администрации ответственному за рассмотрение принятых 

документов. 

3.4.1.3. Общий срок административного действия по приему и регистрации 

документов для прекращения предоставленного права пользования водным 

объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования 

водного объекта составляет не более пятнадцати минут на каждого заявителя. 

3.4.1.4. Результатом выполнения административного действия является 

оформление расписки о приеме заявления к рассмотрению. 

Способом фиксации результата административного действия является 

подпись заявителя о вручении расписки, а при направлении расписки почтой, либо с 

использованием информационной системы - документ, подтверждающий отправку. 

3.4.2. Рассмотрение принятых документов для прекращения предоставленного 
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права пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от 

дальнейшего использования водного объекта. 

3.4.2.1.  Для рассмотрения вопроса о прекращении предоставленного права 

пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего 

использования водного объекта, ответственный специалист, в течение 10 рабочих 

дней со дня представления документов, указанных в пункте 3.4.1.1. настоящего 

Регламента, проверяет достоверность сведений о водопользователе и данных о 

выданном решении о предоставлении водного объекта в пользование и 

подготавливает решение о прекращении действия решения о предоставлении 

водного объекта пользование по Типовой форме решения о прекращении действия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденной приказом 

Минприроды России от 30 ноября 2012 г. N 410 "Об утверждении Типовой формы 

решения о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование" (Зарегистрирован Минюстом России 21 января 2013 г., 

регистрационный N 26603). 

3.4.2.2. При наличии технической возможности, заявление и прилагаемые к 

нему документы, предусмотренные пунктом 3.4.1.1. настоящего Регламента, могут 

быть направлены в Администрацию в форме электронных документов с 

использованием информационной системы. В этом случае заявление и прилагаемые 

к нему документы подписываются электронной подписью уполномоченного лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.2.3. Ответственный специалист оформляет и подписывает у руководителя 

(заместителя руководителя) Администрации решение о прекращении действия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование в пользование в течение 

12 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.4.1.1. 

настоящего Регламента. 

Решение о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта 

в пользование подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его 

государственной регистрации. Ранее выданное решение о предоставлении водного 

объекта в пользование прекращает действие с даты государственной регистрации в 

государственном водном реестре решения о прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

3.4.2.4. При рассмотрении документов, ответственный специалист вносит 

соответствующие учетные записи в таблицу учета рассмотрения документов о 

прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользование, 

указанную в приложении 6 к настоящему Регламенту. 

3.4.2.5. Результатом административного действия является подписание у 

руководителя (заместителя руководителя) Администрации решения о прекращении 

действия решения о предоставлении водного объекта в пользование.  

Способом фиксации результата административного действия является 

внесение соответствующей записи в таблицу учета рассмотрения документов для 

предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.4.3. Внесение подписанного решения о прекращении действия решения о 
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предоставлении водного объекта в пользование на регистрацию в государственном 

водном реестре. 

Ответственный специалист, в течение пяти рабочих дней с момента 

подписания решения о прекращении действия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, вносит указанное решение на государственную регистрацию 

в государственном водном реестре. 

3.4.3.1. Направление решения о прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование на государственную регистрацию в 

государственном водном реестре. 

3.4.3.2. Ответственный специалист, в течение пяти рабочих дней с момента 

подписания решения о прекращении действия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, вносит указанное решение на государственную регистрацию 

в государственном водном реестре. 

3.4.3.3. Решение о прекращении действия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование вступает в силу с момента его государственной регистрации 

в государственном водном реестре. 

3.4.3.4. При направлении решения о прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование на государственную регистрацию, 

ответственный специалист вносит соответствующие учетные записи в таблицу учета 

рассмотрения документов для предоставления водного объекта или его части на 

основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, указанную в 

приложении 6 к настоящему Регламенту. 

3.4.3.5. Результатом выполнения данного административного действия 

является получение зарегистрированного в государственном водном реестре  

решения о  прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование. 

Способом фиксации административного действия является внесение 

соответствующей учетной записи в таблицу учета рассмотрения документов для 

предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.4.5. Направление зарегистрированного в государственном водном реестре 

решения о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование водопользователю, либо направление мотивированного отказ в 

государственной регистрации решения о прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

3.4.5.1. Основанием для начала действия является получение 

зарегистрированного в государственном водном реестре экземпляра решения           

о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользование, 

либо получение отказа в регистрации в государственном водном реестре решения о 

прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.4.5.2. Ответственный специалист, в течение двух рабочих дней с момента 

получения зарегистрированного экземпляра решения о прекращении действия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, направляет его 

заявителю с приложением всех документов, предъявленных при подготовке и 
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принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

Решение о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта 

в пользование передается заявителю лично или направляется по указанному в 

заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

При поступлении в Администрацию документов в электронной форме с 

использованием информационной системы решение о прекращении действия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю с 

использованием указанной системы. В этом случае решение о прекращении 

действия решения о предоставлении водного объекта в пользование подписывается 

электронной подписью должностного лица Администрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.5.3. В случае отказа в регистрации в государственном водном реестре 

решения о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, ответственный специалист  направляет заявителю мотивированный 

отказ в государственной регистрации решения о прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. Указанный отказ передается 

заявителю непосредственно или высылается по указанному заявителем почтовому 

адресу с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней с момента 

получения отказа в регистрации в государственном водном реестре решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. При поступлении в 

Администрацию документов в электронной форме, с использованием 

информационной системы, отказ направляется заявителю с использованием 

указанной системы. В этом случае отказ подписывается электронной подписью 

должностного лица Администрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является вручение либо 

отправка заявителю решения о прекращении действия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование/мотивированного отказа в государственной 

регистрации решения о прекращении действия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование.  

Способом фиксации административной процедуры является подпись 

заявителя о вручении указанных документов, а при направлении документов 

заявителю почтой, либо с использованием информационной системы - документ, 

подтверждающий отправку. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

 

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется главой администрации Родниковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым (далее – Глава) непосредственно при 

предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации проведения 

проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок 
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Глава дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 

исполнение. 

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 

решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Ответственный специалист Администрации и должностное лицо 

Администрации, непосредственно участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

приема документов, своевременности направления межведомственных запросов, 

соответствие результатов рассмотрения заявления требованиям законодательства, 

принятие мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков и 

порядка предоставления муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка 

подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги, соблюдение сроков и 

порядка выдачи разрешений, вручения (направления) уведомлений.  

В частности несут ответственность за: 

- требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных 

Административным регламентом; 

- нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- направление необоснованных межведомственных запросов; 

- нарушение сроков подготовки межведомственных запросов. 

Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий 

контроль за исполнением административного регламента осуществляется Главой и 

включает в  себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по 

повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению 

выявленных нарушений. 

Плановые проверки качества предоставления муниципальной услуги, 

исполнения административного регламента осуществляются Главой в соответствии 

с графиком проверок, не реже одного раза в три года. 

Внеплановые проверки осуществляются Главой при наличии жалоб на 

исполнение административного регламента. 

4.4. По результатам проверок лица, допустившие нарушения 

административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о 

муниципальной службе. 

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут 

быть привлечены к административной или уголовной ответственности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан 

осуществляется путем получения информации о наличии в решениях, действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, нарушений положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

Граждане и юридические лица вправе обжаловать решения (действия, 

бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 административного 

регламента. 

4.6. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 

действий, определённых административными процедурами, осуществляется 

директором МФЦ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) управления, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

Администрации 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе: 

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

5.2.7. Отказ Администрации, должностного лица Администрации в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации 

информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы, при условии, что 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 

указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Необходимая информация и документы должны быть представлены 

заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 

соответствующего запроса. 

5.4. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном 

носителе либо в электронной форме на имя Главы.  

5.5. Жалоба 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. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются. 

5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю. 

5.6.3. С ведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, должностного лица либо муниципального служащего 

Администрации. 
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5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации, должностного лица либо 

муниципального служащего Администрации. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается Главой в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8.  Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не даётся. 

5.8.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

5.8.2. Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного (законного) 

представителя заявителя и(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Глава принимает одно из 

следующих решений: 

5.9.1. Удовлетворяет жалобу, 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, а также в иных формах. 

5.9.2. Отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  

пункте 5.7. административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, Глава 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Администрация обеспечивает: 

а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе  предоставления 

муниципальной  услуги,  посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином 

портале; 
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в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе  предоставления 

муниципальной  услуги; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.13. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

а) на официальном сайте органа, предоставляющего государственную услугу; 

б) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на портале 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

в) по телефонам, указанным в п. 1.3. Регламента; 

г) при личном обращении заявителя. 

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 

центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 

центром и органом, предоставляющим государственную услугу (далее - соглашение 

о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

многофункциональным центром рассматривается в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 35, ст. 4829) органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.15. Действия и решения, принятые в ходе исполнения муниципальной 

функции на основании Регламента, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

Председатель Родниковского сельского совета- 

Глава администрации 

Родниковского сельского поселения     Л.В.Филипенко   
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов в пользование на 

основании решений о предоставлении водных 

объектов в пользование» 

           

 Образец 

 

 (наименование органа местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении водного объекта или его части в пользование 

на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование 

 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя частного лица) 

      

 

действующего на основании (устава, положения, иное)____________________________________ 

 (указать вид документа)  

Зарегистрированного   

   (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица 

 от “  ”  20  г., 

(наименование и реквизиты документа)        

выдан “  ”  г.  , 

     (когда и кем выдан)  

Место нахождения (юридический адрес) 

 

 

Банковские реквизиты   

 

В лице   

(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

дата рождения   

 

паспорт серии  №  код подразделения  , 

 

(иной документ, удостоверяющий личность) 

выдан “  ”  г.  , 

     (когда и кем выдан)  

адрес проживания   

(полностью место постоянного проживания) 

контактный телефон  , действующий от имени юридического лица: 

 

без доверенности   

(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности 

в силу закона или учредительных документов) 

 

на основании доверенности, удостоверенной   

      (Ф.И.О. нотариуса, округ) 
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“  ”  г., № в реестре  

 

по иным основаниям   

(наименование и реквизиты документа) 

 

Прошу предоставить в пользование: 

 

(наименование водного объекта) 

 

(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование 

акватории) 

 

(географические координаты участка водопользования, площадь акватории в км2) 

для: (нужное отметить) 

 обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

 сброса сточных и (или) дренажных вод; 

 строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; 

 создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов, 

искусственных земельных участков на землях, покрытых поверхностными водами; 

 строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных 

переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если 

такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов; 

 разведки и добычи полезных ископаемых; 

 проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов; 

 подъема затонувших судов; 

 сплава древесины в плотах и с применением кошелей; 

 забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного 

назначения (в том числе лугов и пастбищ); 

 организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан 

пожилого возраста, инвалидов; 

 забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их сброса при 

осуществлении аквакультуры (рыбоводства). 

 
сроком с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

(указывается дата начала и окончания водопользования) 
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. Расписку о принятии 

документов получил(а). 

“  ”  20  г. “  ” ч. “  

” 

мин. 

(дата и время подачи заявления) 

 /  / 

(подпись заявителя)  (полностью Ф.И.О.)  

 

№ записи в таблице учета входящих документов_________   

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

водных объектов в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование» 

 
 Схема процедур Регламента 

 

 

Прием и регистрация документов, 

необходимых для предоставления 

права пользования водным 

объектом или его частью на 

основании решения о 

предоставления водных объектов 

в пользование  

Расписка в получении 

документов  

Запись в книге 

учета входящих 

документов 

Заявитель 

Отказ в 

рассмотрении 

документов 

Проверка принятых документов 

на достоверность сведений в 

представленных материалах 

проверка представленных 

документов на комплектность и 

правильность оформления копий 

соответствует 

требованиям 

не соответствует 

требованиям 

Отказ в 

предоставлении 

водного объекта в 

пользование 

соответствует 

требованиям 

Согласование условий 

водопользования с 

заинтересованными 

органами 

исполнительной власти 

Определение 

возможности 

предоставления 

водного объекта в 

пользование 

Направление решения о 

предоставлении водного 

объекта в пользование на 

госрегистрацию в ГВР 

Извещение заявителя о 

принятии решения о 

предоставлении водного 

объекта в пользование  

Расчет параметров 

водопользования; 

 

Определение условий 

водопользования 

Не предоставлять 

Предоставить 

Подготовка и принятие 

решения о 

предоставлении водного 

объекта в пользование 

Регистрация в ГВР 

Отказ в 

госрегистрации 

Отказ в 

предоставлении 

водного объекта 

в пользование 

Направление экземпляра 

решения о 

предоставлении водного 

объекта в пользование 

не соответствует 

требованиям 

Отказ в 

рассмотрении 

документов 

Заявление о 

предоставлении 

водного объекта 

в пользование и 

прилагаемые 

документы 
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Блок-схема Административной процедуры по выдаче нового решения о предоставлении 

водного объекта в пользование 

 

прием и регистрация документов для выдачи нового решения о 

предоставлении водного объекта в пользование 

                                     

рассмотрение принятых документов для выдачи нового решения о 

предоставлении водного объекта в пользование и подготовка нового 

решения о предоставлении водного объекта в пользование 

                               

       внесение подписанного решения о предоставлении водного объекта в 

пользование на регистрацию в государственном водном реестре 

                                     

 направление зарегистрированного в государственном водном реестре 

решения о предоставлении водного объекта в пользование 

водопользователю 

 

 

Блок-схема Административной процедуры по досрочному прекращению права пользования 

водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования водного 

объекта 
 

прием и регистрация документов для досрочного прекращения права 

пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от 

дальнейшего использования водного объекта 
                                     

 

рассмотрение принятых документов для досрочного прекращения права 

пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от 

дальнейшего использования водного объекта 
                                     

  

внесение подписанного решения о прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование на регистрацию в 

государственном водном реестре 

                                       

направление зарегистрированного в государственном водном реестре 

решения о прекращении действия решения о представлении водного объекта 

в пользование 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов в 

пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в 

пользование» 

 

Опись 

документов и материалов, необходимых для предоставления водного объекта или 

его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование 

 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ: 

       - обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

- проведения дноуглубительных, взрывных, буровых  и  других  работ,  связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов; 

       - подъема затонувших судов; 

       - сплава древесины в плотах и с применением кошелей; 

       - организованного отдыха  детей,  а  также  организованного  отдыха ветеранов, граждан 

пожилого возраста, инвалидов. 

 

   "___"_________20___г. вх. N______       "___"_________20___г. 

        (дата и входящий номер                    (дата составления описи) 

     соответствующего заявления) 

 

     (В графе 4  "Отметка  о  наличии"  проставляется  "есть"  в  случае  наличия требуемого 

документа,  удовлетворяемого  предъявляемым  к  нему  требованиям, указанным в графе  3  

"Требования".  В  остальных  случаях  проставляется "нет".) 

N Наименование документов, материалов 

или электронных приложений 

Требования Отметка о 

наличии 

1 2 3 4 

Базовый комплект: 

1 Сопроводительное письмо   

2 Заявление о предоставлении в 

пользование водного объекта или его 

части на основании решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

1 экз.  

3 Копии учредительных документов Только для юридического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная копия 

или копия с предъявлением оригинала 

 

4 Копия документа, удостоверяющего 

личность 

Только для физического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная копия 

или копия с предъявлением оригинала 

 

5 Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

заявителя:___________________________ 

(указать документ) 

Обязателен только при представлении 

документов не лично заявителем. 

1 экз.: оригинал, нотариально 

заверенная копия или копия с 

предъявлением оригинала 

 

6 Информация о намечаемых заявителем 

водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного объекта 

1 экз. на бумажном носителе и (или) 

электронном носителе 
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с указанием размера и источников 

средств, необходимых для их реализации 

7 Сведения о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для контроля 

качества воды в водном объекте 

1 экз. на бумажном носителе и (или) 

электронном носителе 

 

8 Материалы в графической форме с 

отображением водного объекта, 

указанного в заявлении о предоставлении 

водного объекта в пользование, и 

размещения средств и объектов 

водопользования, а также пояснительная 

записка к ним 

1 экз. на бумажном носителе и (или) 

электронном носителе 

 

 

 

Перечень заполнил  _______________  ___________________  _____________ 

                     (должность)          (Ф.И.О.)         (подпись) 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СБРОСА СТОЧНЫХ 

И (ИЛИ) ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

 

   "___"_________20___г. вх. N____          "___"_________20___г. 

        (дата и входящий номер             (дата составления описи) 

     соответствующего заявления) 

 

     (В графе 4  "Отметки  о  наличии"  проставляется  "есть"  в  случае наличия требуемого 

документа,  удовлетворяемого  предъявляемым  к  нему  требованиям, указанным в графе 3 

"Требования".   В   остальных  случаях проставляется "нет".) 

N 

п/п 

Наименование документов, материалов 

или электронных приложений 

Требования Отметка о 

наличии 

1 2 3 4 

Базовый комплект: 

1 Сопроводительное письмо   

2 Заявление о предоставлении в 

пользование водного объекта или его 

части на основании решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

1 экз.  

3 Копии учредительных документов Только для юридического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

4 Копия документа, удостоверяющего 

личность 

Только для физического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

5 Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени заявителя: 

___________________________ 

(указать документ) 

Обязателен только при 

представлении документов не 

лично заявителем. 

1 экз.: оригинал, нотариально 

заверенная копия или копия с 

предъявлением оригинала 

 

6 Информация о намечаемых заявителем 

водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного объекта 

с указанием размера и источников 

средств, необходимых для их реализации 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

7 Сведения о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для контроля 

качества воды в водном объекте 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

8 Материалы в графической форме с 

отображением водного объекта, 

указанного в заявлении о предоставлении 

водного объекта в пользование, и 

размещения средств и объектов 

водопользования, а также пояснительная 

записка к ним 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

9 Расчет и обоснование заявленного объема 

сброса сточных и (или) дренажных вод и 

показателей их качества и поквартальный 

график сброса сточных вод 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 
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10 Сведения о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для учета 

объемов и контроля (наблюдения) 

качества сбрасываемых сточных и (или) 

дренажных вод 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

11 Графические материалы с обозначением 

места предполагаемого сброса сточных и 

(или) дренажных вод 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

 

Перечень заполнил  _______________  ___________________  _____________ 

                     (должность)          (Ф.И.О.)         (подпись) 
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          ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ: 

       строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; 

       создания стационарных и  (или)  плавучих  платформ,  искусственных островов на землях, 

покрытых поверхностными водами; 

        строительства  гидротехнических  сооружений,  мостов, а также подводных и подземных 

переходов, трубопроводов, подводных  линий  связи, других линейных объектов, если такое 

строительство связано с  изменением дна и берегов водных объектов. 

 

   "___"_________20___г. вх. N____          "___"_________20___г. 

        (дата и входящий номер                   (дата составления описи) 

     соответствующего заявления) 

 

     (В графе 4 "Отметка о наличии" проставляется "есть" в случае наличия требуемого 

документа, удовлетворяемого предъявляемым к нему требованиям, указанным в графе 3 

"Требования.". В  остальных  случаях  проставляется "нет") 

N 

п/п 

Наименование документов, материалов 

или электронных приложений 

Требования Отметка о 

наличии 

1 2 3 4 

Базовый комплект: 

1 Сопроводительное письмо   

2 Заявление о предоставлении в 

пользование водного объекта или его 

части на основании решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

1 экз.  

3 Копии учредительных документов Только для юридического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

4 Копия документа, удостоверяющего 

личность 

Только для физического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

5 Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени заявителя: 

___________________________ 

(указать документ) 

Обязателен только при 

представлении документов не 

лично заявителем. 

1 экз.: оригинал, нотариально 

заверенная копия или копия с 

предъявлением оригинала 

 

6 Информация о намечаемых заявителем 

водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного объекта 

с указанием размера и источников 

средств, необходимых для их реализации 

1 экз. на бумажном носителе и 

электронном носителе 

 

7 Копия правоустанавливающего 

документа на земельный участок, право 

на который не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в 

случае использования водного объекта 

для строительства причалов) 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

8 Сведения о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для контроля 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 
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качества воды в водном объекте 

9 Материалы в графической форме с 

отображением водного объекта, 

указанного в заявлении о предоставлении 

водного объекта в пользование, и 

размещения средств и объектов 

водопользования, а также пояснительная 

записка к ним 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

10 Сведения о технических параметрах, 

предполагаемых к размещению и 

строительству сооружений 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

11 Копия документа об утверждении 

проектно-сметной документации, в 

которой отражены технические 

параметры предполагаемых к 

размещению и строительству сооружений 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

 

Перечень заполнил  _______________  ___________________  _____________ 

                     (должность)          (Ф.И.О.)         (подпись) 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ НА ОСНОВАНИИ 

РЕШЕНИЯ О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 

РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

   "___"_________20___г. вх. N____          "___"_________20___г. 

        (дата и входящий номер             (дата составления описи) 

     соответствующего заявления) 

 

     (В графе 4  "Отметка  о  наличии"  проставляется  "есть"  в  случае наличия требуемого 

документа,  удовлетворяемого  предъявляемым  к  нему требованиям, указанным в графе 3 

"Требования. ".  В  остальных  случаях проставляется "нет.") 

N 

п/п 

Наименование документов, материалов 

или электронных приложений 

Требования Отметка о 

наличии 

1 2 3 4 

Базовый комплект: 

1 Сопроводительное письмо   

2 Заявление о предоставлении в 

пользование водного объекта или его 

части на основании решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

1 экз.  

3 Копии учредительных документов Только для юридического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная копия 

или копия с предъявлением оригинала 

 

4 Копия документа, удостоверяющего 

личность 

Только для физического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная копия 

или копия с предъявлением оригинала 

 

5 Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя: 

___________________________ 

(указать документ) 

Обязателен только при представлении 

документов не лично заявителем. 

1 экз.: оригинал, нотариально 

заверенная копия или копия с 

предъявлением оригинала 

 

6 Информация о намечаемых заявителем 

водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного 

объекта с указанием размера и 

источников средств, необходимых для 

их реализации 

1 экз. на бумажном носителе и (или) 

электронном носителе 

 

7 Сведения о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для 

контроля качества воды в водном 

объекте 

1 экз. на бумажном носителе и (или) 

электронном носителе 

 

8 Материалы в графической форме с 

отображением водного объекта, 

указанного в заявлении о 

предоставлении водного объекта в 

пользование, и размещения средств и 

объектов водопользования, а также 

пояснительная записка к ним 

1 экз. на бумажном носителе и (или) 

электронном носителе 

 

9 Лицензия на пользование недрами 1 экз.: нотариально заверенная копия 

или копия с предъявлением оригинала 

 

 

Перечень заполнил  _______________  ___________________  _____________ 

                                           (должность)          (Ф.И.О.)                      (подпись) 

http://base.garant.ru/12191939/#block_14004
http://base.garant.ru/12191939/#block_14004


 

10 
 

         ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ: 

            забора (изъятия)   водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного 

назначения (в том числе лугов и пастбищ); 

забора (изъятия)   водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их сброса при 

осуществлении аквакультуры (рыбоводства).  

 

   "___"_________20___г. вх. N____          "___"_________20___г. 

        (дата и входящий номер             (дата составления описи) 

     соответствующего заявления) 

 

     (В графе 4  "Отметки  о  наличии"  проставляется  "есть"  в  случае наличия требуемого 

документа,  удовлетворяемого  предъявляемым  к  нему требованиям, указанным в графе 3 

"Требования. ".  В  остальных  случаях проставляется "нет.") 

N 

п/п 

Наименование документов, материалов 

или электронных приложений 

Требования Отметка о 

наличии 

1 2 3 4 

Базовый комплект: 

1 Сопроводительное письмо   

2 Заявление о предоставлении в 

пользование водного объекта или его 

части на основании решения о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

1 экз.  

3 Копии учредительных документов Только для юридического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

4 Копия документа, удостоверяющего 

личность 

Только для физического лица. 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

5 Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени заявителя: 

___________________________ 

(указать документ) 

Обязателен только при 

представлении документов не 

лично заявителем. 

1 экз.: оригинал, нотариально 

заверенная копия или копия с 

предъявлением оригинала 

 

6 Информация о намечаемых заявителем 

водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного объекта 

с указанием размера и источников 

средств, необходимых для их реализации 

1 экз. на бумажном носителе и 

электронном носителе 

 

7 Сведения о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для контроля 

качества воды в водном объекте 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

8 Материалы в графической форме с 

отображением водного объекта, 

указанного в заявлении о предоставлении 

водного объекта в пользование, и 

размещения средств и объектов 

водопользования, а также пояснительная 

записка к ним 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

9 Расчет и обоснование заявленного объема 1 экз. на бумажном носителе и  

http://base.garant.ru/12191939/#block_14005
http://base.garant.ru/12191939/#block_14005
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забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта 

(или) электронном носителе 

10 Сведения о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для учета 

объема водных ресурсов, забираемых 

(изымаемых) из водного объекта 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

11 Сведения о технических параметрах 

водозаборных сооружений и мерах по 

предотвращению попадания рыб и других 

водных биологических ресурсов в эти 

сооружения 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

12 Копия документа об утверждении 

проектно-сметной документации с 

указанием сведений о технических 

параметрах водозаборных сооружений и 

мерах по предотвращению попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов 

в эти сооружения для намечаемых к 

строительству водозаборных сооружений 

1 экз.: нотариально заверенная 

копия или копия с предъявлением 

оригинала 

 

Для забора (изъятия)   водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их сброса при 

осуществлении аквакультуры (рыбоводства) дополнительно: 

13 Расчет и обоснование заявленного объема 

сброса сточных, в том числе дренажных, 

вод и показателей их качества и 

поквартальный график сброса сточных 

вод 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

14 Сведения о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для учета 

объемов и контроля (наблюдения) 

качества сбрасываемых сточных и (или) 

дренажных вод 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

15 Графические материалы с обозначением 

места предполагаемого сброса сточных и 

(или) дренажных вод 

1 экз. на бумажном носителе и 

(или) электронном носителе 

 

 

 

Перечень заполнил  _______________  ___________________  _____________ 

                     (должность)          (Ф.И.О.)         (подпись) 
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Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов в 

пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в 

пользование» 

 

Образец 

РАСПИСКА 

О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

                                                                                     Кому:   

(фамилия, имя, отчество 

заявителя/представителя заявителя) 

Исх. №  от “  ”  20  г.  

 

Я  получил “  ”  20  г. 

 (Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)  (дата)  

 

от   
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя физического лица) 

заявление о предоставлении в пользование водного объекта или его части на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование 

(от “  ”  20  г. вх. №_______  ) и прилагаемые к нему документы согласно описи. 
(дата и входящий номер соответствующего 

заявления) 
  

Приложение: 

1. Копия заполненного перечня предоставленных документов и материалов. 

 

       _________________                   ___________________ 

(лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов в 

уполномоченном органе) 

        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

     

   

 

М.П.
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                                                                         Приложение 5 

                                                                        к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов в 

пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в 

пользование» 

 

Образец 

 

ОТКАЗ 

В РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

Исх. №    

 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя) 

 

 Отказать в рассмотрении документов для предоставления права пользования водным 

объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного объекта в 

пользование в связи с некомплектностью представленных документов. 

  

 

 

__________________________  _________________  ______________________ 

(лицо, ответственное за прием    (подпись)   (Ф.И.О.) 

и регистрацию документов  

в уполномоченном органе)        

  

 

М.П. 
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                                                                              Приложение 6 

                                                                               к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов в пользование на 

основании решений о предоставлении водных 

объектов в пользование» 

 

Образец 

ТАБЛИЦА УЧЕТА РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ 

ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

№ 
Входящий 

номер 

Дата 

приема 
Заявитель 

Цель 

водопользо

вания 

Отказ в 

рассмотрении 

документов 

(дата, номер) 

Основание 

досрочного 

прекращения 

права 

пользования 

водным 

объектом в 

связи с 

отказом 

водопользоват

еля от 

дальнейшего 

использовани

я водного 

объекта 

Разработка 

проекта 

решения 

(дата, 

номер) 

Направление 

проекта решения 

на согласование в 

заинтересованные 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

(дата, номер) 

Составление 

мотивирован-

ного отказа в 

предоставле-

нии водного 

объекта в 

пользование 

(дата, номер) 

Направление 

решения на 

государственную 

регистрацию в 

государственный 

водный реестр 

(дата, номер) 

Отправка 

решения 

заявителю 

(дата, 

номер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение 7 

                                                                         к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов в пользование 

на основании решений о предоставлении водных 

объектов в пользование» 

Образец 

 

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ 

                В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО 

      ЧАСТИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА  

В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Исх. №_____________    

 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя) 

 

Отказать в предоставлении в пользование водного объекта или его части на основании решения о 

предоставлении водного объекта в пользование вх. №  ________________:  

 

     Документы,  указанные  в  пунктах 10, 11 - 14  Правил  подготовки и принятия   решения   о   

предоставлении водного объекта в  пользование, утвержденных    постановлением   Правительства   

Российской   Федерации от  30 декабря 2006 г. N 844 "О порядке подготовки и принятия решения 

о предоставлении водного объекта в пользование", представлены с нарушением требований, 

установленных настоящими Правилами; 

     получен  отказ  федеральных  органов  исполнительной  власти  (их территориальных  органов),  

указанных  в  подпункте "г" пункта 20 Правил подготовки  и  принятия  решения о  

предоставлении  водного  объекта  в пользование,    утвержденных  постановлением  

Правительства  Российской Федерации  от 30 декабря 2006 г. N 844 "О порядке подготовки и 

принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование",  в согласовании 

условий водопользования; 

     право пользования  частью  водного объекта,  указанной в заявлении, предоставлено другому 

лицу, либо водный  объект,  указанный в заявлении, предоставлен в обособленное 

водопользование; 

     использование  водного  объекта  в  заявленных  целях запрещено или ограничено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________________________________________________________________________________ 

 (указывается мотивированный отказ в предоставлении водного объекта или его части на 

основании решения о предоставлении водного объекта в пользование) 

 

 
__________________________   _________________  ___________________  

(Руководитель органа местного             (подпись)   (Ф.И.О.) 

самоуправления) 

 

М.П. 

 

 

“  ”  20  г.    

 (дата)     

 

 

 

 


