
ВОЛГОГРАДСКАЯОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  « 21 »  января 2013 г.                                                                                                                 № 6

«Об утверждении Административного регламента 
по представлению муниципальной услуги 
«Предоставление водных объектов в пользование
 на основании договора водопользования или решения
 о предоставлении водного объекта в пользование в 
отношении водных объектов, находящихся в 
собственности  на территории администрации 
Калашниковского  сельского поселения».

В соответствии с  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Калашниковского сельского поселения, администрация
Калашниковского  сельского поселения 

                                                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги  «Предоставление водных объектов в пользование на основании договора
водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование в
отношении водных объектов, находящихся в собственности  на территории
администрации Калашниковского сельского поселения». (Приложение №1).
        2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте                                     
        Администрации Калашниковского сельского поселения.

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования).

Глава Калашниковского 



сельского поселения              С.А. Бирюков
Приложение № 1 к Постановлению

№ 6 от 21.01.2013 г. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных
объектов в пользование на основании договора водопользования или

решения о предоставлении водного объекта в пользование в отношении
водных объектов, находящихся в собственности  на территории

администрации Калашниковского сельского поселения».

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению администрацией
Калашниковского сельского поселения муниципальной услуги «Предоставление водных
объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о
предоставлении водного объекта в пользование в отношении водных объектов,
находящихся в собственности сельского поселения» (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной
услуги, установления состава, сроков и последовательности действий (административных
процедур) администрации Калашниковского сельского поселения, а также
взаимодействия с физическими лицами (населением), органами государственной власти,
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. По предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в
муниципальной собственности (далее – водные объекты),  в пользование на основании
договоров водопользования для:

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
2) использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных

целей.
1.2.1. По предоставлению водных объектов в пользование на основании решений о

предоставлении водных объектов в пользование для:
1) 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;

2) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов;

3) организованного отдыха  граждан.
1.3. Заявителями (получателями) муниципальной услуги являются физические и

юридические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в
предоставлении водных объектов (далее - заявители).

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги

предоставляется специалистами администрации Калашниковского сельского поселения.
1) непосредственно в администрации Калашниковского сельского поселения

по адресу: 404233 Волгоградская область, Палласовский район п. Новостройка
ул. Школьная 3, график приема граждан специалистами администрации
Калашниковского сельского поселения: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00
до 17.30, пятница с 8.00 до 17.30 перерыв с 12.00 до 14.00.



2) с использованием средств телефонной связи по номеру 8(844-292)59-510 , в
приемные дни;

3) посредством публичного размещения информационных материалов на
сайте администрации Калашниковского  сельского поселения: www.аdm_kalash.ru.

4) посредством ответов на письменные обращения, поступившие в адрес
администрации сельского поселения по почте;

5) посредством подготовки ответов по электронной почте, при обращении
заявителя на адрес электронной почты:

1.4.2. При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по
вопросам предоставления муниципальной услуги специалисты администрации
Калашниковского  сельского поселения подробно информируют заявителя.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

145.3. На письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ 
излагается  в  простой,  четкой  и  понятной  форме и направляется в виде 

почтового отправления в адрес заявителя с указанием фамилии, имени, отчества,
номера телефона исполнителя.

Срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 календарных дней
со дня регистрации такого обращения в администрации  Калашниковского сельского
поселения.

1.4.4. Обращения по вопросам предоставления услуги, поступающие по
электронной почте, исполняются аналогично документам на бумажных носителях.
Подготовленный ответ направляется заявителю по указанному в электронном обращении
почтовому адресу также в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого
обращения в администрации Калашниковского сельского поселения.

Все консультации являются безвозмездными.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление водных объектов в
пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водного объекта в пользование в отношении водных объектов, находящихся в
собственности Калашниковского сельского поселения».

2.2. Услугу предоставляет администрация Калашниковского сельского поселения
(далее – администрация поселения) специалистами администрации. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления,
организации), за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подпункт «б» пункта 14 правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373).

2.3. Конечным результатом предоставления услуги является:
- подписанный договор водопользования, который направляется на регистрацию в

государственном водном реестре;
- принятие решения о предоставлении заявителю водного объекта в пользование,

которое направляется на регистрацию в государственном водном реестре;



- мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование.
2.4. На основании договора без проведения аукциона,  составляет  тридцать

календарных дней с даты поступления документов в администрацию.
Срок принятия решения о проведении аукциона составляет пятнадцать дней с даты

поступления соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов.
Срок представления победителю аукциона первого экземпляра протокола аукциона

и договора для его подписания составляет три рабочих дня с даты подписания протокола
аукциона.

Срок подписания победителем аукциона договора составляет десять рабочих дней
с даты подписания протокола аукциона.

Срок опубликования извещения в официальном печатном издании,
обеспечивающем публикацию информации о проведении аукциона, и размещения
документации на официальном сайте администрации Калашниковского  сельского
поселения Палласовского муниципального района  Волгоградской области составляет
тридцать календарных дней до начала проведения аукциона.

2.5. Предоставление услуги регулируют следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 07.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844

«О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165
«О подготовке и заключении договора водопользования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230
«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе,
и о проведении аукциона»;

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22 мая 2007
г. № 128 «Об утверждении формы заявления о предоставлении акватории водного объекта
в пользование;

- 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»;

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 23 апреля
2008 г. № 102 «Об утверждении формы заявления о предоставлении водного объекта в
пользование»;

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14 марта
2007 г. № 56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного
объекта в пользование»;

 - Устав Администрации Калашниковского сельского поселения;  
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной



услуги в случаях, указанных в пункте 1.2. пункта 1 раздела 1 административного
регламента:

заявление о предоставлении водного объекта в пользование по форме,
утвержденной Приказом МПР России от 23 апреля 2008 г. № 102 «Об утверждении формы
заявления о предоставлении водного объекта в пользование» (согласно Приложению 1).

2.6.1.С заявлением предоставляются следующие документы и материалы:
-      для предоставления водных объектов на основании договора:
- копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра

юридических лиц - для юридического лица, выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копия
документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя, при необходимости;
- документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для

осуществления водопользования;
- материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем водохозяйственных

мероприятиях, мероприятиях по охране водного объекта и сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также о предполагаемом размере и
источниках средств, необходимых для их реализации;

- материалы, содержащие сведения о возможности ведения в установленном
порядке регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами при
осуществлении водопользования;

- материалы, отображающие в графической форме водный объект, указанный в
заявлении, размещение средств и объектов водопользования, а также пояснительная
записка к этим материалам.

2.6.2. При подаче заявления для забора (изъятия) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов кроме документов и материалов, указанных в подпункте
2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, прилагаются
материалы, содержащие:

- расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объектом
для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи
абонентам;

- сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и
производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора
водных ресурсов).

2.6.3. Место забора (изъятия) водных ресурсов и размещение водозаборных
сооружений обозначаются в графической форме в материалах, прилагаемых к заявлению,
подаваемому в соответствии с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего
административного регламента.

2.6.4. При подаче заявления для использования акватории водного объекта, в том
числе для рекреационных целей, кроме документов и материалов, указанных в подпункте
2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, необходимы
материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного
объекта и применяемых при 
этом технических средствах, площади акватории водного объекта, намечаемой к

использованию, а также расчет размера платы за использование водного объекта для
указанной цели.

2.6.5. Место расположения предоставляемой в пользование акватории водного
объекта и ее границы обозначаются в графической форме в материалах, прилагаемых к
заявлению.



2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в случаях, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 административного
регламента:

- заявление о предоставлении водного объекта в пользование по форме,
утвержденной Приказом МПР России от 23 апреля 2008 г. № 102 «Об утверждении формы
заявления о предоставлении водного объекта в пользование».

2.7.1. С заявлением предоставляются:
- копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра

юридических лиц - для юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя, - при необходимости;
- копия положительного заключения государственной экспертизы и акт о его

утверждении - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и

мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств,
необходимых для их реализации;

- документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для
осуществления водопользования;

- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля
качества воды в водном объекте;

- 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.

2.7.2. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта в случаях,
предусмотренных абзацами 3-5 подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 настоящего
административного регламента, кроме документов, указанных в 

подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента,
прилагаются сведения о технических параметрах указанных в этих абзацах сооружений
(площадь и границы используемой для их строительства акватории водного объекта с
учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений,
глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные
с обеспечением их безопасности), копия документа об утверждении проектно-сметной
документации, в которой отражены указанные технические параметры.

2.8. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении услуги:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и

сделок с ним о зарегистрированных правах на объект  или объекты недвижимости; 
- документ, содержащий сведения о водном объекте, содержащиеся в

государственном водном реестре.
- справка о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием

идентификационного номера налогоплательщика, 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или

индивидуального предпринимателя
- копия положительного заключения государственной экспертизы и акт о его

утверждении - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



Документы, предусмотренные п. 2.8., запрашиваются администрацией сельского
поселения в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель
не представил их самостоятельно.

Непредставление указанных документов не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ  и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органами местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.10.  Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется
заявителю в следующих случаях:

- документы представлены с нарушением требований, установленных настоящими
Правилами;

- заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к водопользователю;

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

- указанный в заявлении водный объект предоставлен в обособленное
водопользование;

- использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

осуществляется в течение 3 дней со дня поступления заявления в отделе.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Помещение для приема заявителей должны соответствовать комфортным

условиям и оптимальными условиями работы муниципальных служащих с заявителями. 
2.14.2. Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ заявителей.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска),
содержащая следующую информацию:
- наименование органа.

2.14.3. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным.

2.14.4 Сектор ожидания оборудуется стульями, столами для возможности
оформления документов.

2.14.5. Для ознакомления с информационными материалами должны быть
оборудованы:

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
 почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес официального сайта

органа;
 контактные телефоны; 



 список необходимых документов;
 образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения муниципальной

услуги;
 другие информационные материалы, необходимые для получения муниципальной

услуги. 
2.14.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист

Администрации подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и
должность работника, принявшего телефонный звонок.

2.14.8. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:

 номера кабинета.
2.14.9. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

2.14.10. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 

2.14.11. Прием и выдача документов и информации,  консультирование заявителей
осуществляется в одном кабинете.

2.14.12. Требования к помещению 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", помещения должны удовлетворять следующим требованиям: 

 помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами
порошкового пожаротушения;

 помещения должны быть оборудованы системой охраны. 
2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

 открытый и равный  доступ для всех заинтересованных организаций к сведениям о
муниципальной услуге (наименование, содержание, предмет услуги);

 наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах,
информационных ресурсах органа местного самоуправления и на портале
государственных и муниципальных услуг;

 возможность получения заявителем информации о ходе предоставления
муниципальной услуги;

 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
 соблюдение состава и последовательности действий ответственных исполнителей,

предоставляющих муниципальную услугу и ее получателей в соответствии с
настоящим административным регламентом;

 правомерность отказа в предоставлении услуги.

3. Административные процедуры. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством
выполнения следующих административных процедур:

- прием и регистрация документов;
-направление межведомственного запроса;
- 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;;

- принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование и
оформление договора водопользования;

-государственная регистрация договора водопользования в государственном
водном реестре;

- принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование или об
отказе, подготовка проекта и подписание решения о предоставлении водного объекта в
пользование;

3.2. Основанием для приема и регистрация документов  является подача заявления
и прилагаемых к нему документов.

Заявитель, в случаях, предусмотренных подпунктами 1.2, 1.2.1 раздела 1,
обращается в администрацию сельского поселения с заявлением и пакетом необходимых
документов.

Копии документов представляются заявителем с предъявлением оригинала, если
копии не удостоверены в нотариальном порядке.

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных
настоящим административным регламентом, не допускается.

Заявитель вправе представить иные документы и предложения к заявлению,
документам и материалам, предусмотренным  настоящим административным
регламентом.

Документы представляются заявителем в администрацию поселения
непосредственно или направляются по почте ценным письмом с уведомлением о вручении
и описью вложения.

За представление недостоверных сведений заявители несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении документов ответственный специалист выдает заявителю
расписку с указанием их перечня и даты поступления.

При представлении документов в администрацию сельского поселения
непосредственно заявителем, расписка выдается заявителю в день получения указанных
документов.

При поступлении в администрацию Калашниковского сельского поселения
документов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня,
следующего за днем поступления документов, по указанному заявителем почтовому
адресу с уведомлением о вручении.

Ответственным за прием и регистрацию документов является специалист
администрации поселения, в соответствии с должностными обязанностями.

3.3. Основанием для направления межведомственного запроса является проверка
комплектности документов и выявленная необходимость направления запросов в
государственные органы и подведомственным государственным органам организации о
предоставлении документов и информации, находящихся в их распоряжении.

В случае если заявитель самостоятельно представил документы и информацию,
согласно пунктам  2.6 и 2.7  Раздела 2   Административного регламента, ответственный
исполнитель не направляет запросы в государственные органы и 
подведомственным государственным органам организации о предоставлении указанных
документов, находящихся в их распоряжении.

Состав документов, которые могут быть запрошены, указаны в пункте 2.8 раздела 2
Административного регламента.

Ответственным за подготовку,  направление и подписание межведомственного
запроса является специалист администрации сельского поселения, в соответствии с
должностными обязанностями.



Максимальный срок подготовки межведомственного запроса  составляет 3 дня с
момента поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги специалисту
администрации, подписания запроса - составляет 1 день с момента 
подготовки межведомственного запроса и срок направление межведомственного запроса
составляет 1 день с момента подписания запроса.

Ответственное лицо направляет межведомственный запрос, подписанный
электронной цифровой подписью, по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия в Росреестр, для получения  выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на
объект недвижимости и направляет запрос в ФНС для получения:

выписки из единого государственного реестра юридических лиц выписки из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

справки о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием
идентификационного номера налогоплательщика 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или
индивидуального предпринимателя

в Федеральное агентство водных ресурсов для получения документа, содержащего
сведения о водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре. 

По результатам полученных сведений (документов) в рамках межведомственного и
межуровневого взаимодействия специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, осуществляет проверку представленных заявителем документов. 

 3.4. В случаях, предусмотренных пунктом 1.2 раздела 1 настоящего
административного регламента специалист администрации в срок, не превышающий 60
дней с даты поступления документов:

- рассматривает представленные заявителем документы  и документы, полученные
по межведомственному взаимодействию на предмет соответствия их требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами,
оценивает их полноту и достоверность, а также проверяет расчеты параметров
водопользования и размера платы за пользование водным объектом;

- оценивает возможность использования водного объекта для заявленной цели с
учетом требований действующего законодательства.

  При признании возможным использования водного объекта:
- специалист администрации оформляет в 2 экземплярах договор водопользования,

составленного по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 12.03.08 г
№ 165, и после подписания указанного договора уполномоченным должностным лицом
представляет его заявителю на подпись непосредственно или направляет письмом с
уведомлением о вручении;

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет или опубликовывает в
официальном печатном издании сообщение о приеме документов от других претендентов
на предоставление в пользование акватории водного объекта, указанной заявителем в
представленных им документах, а также о заявленной цели ее использования, месте
расположения, наименовании водного объекта и его характеристиках. 

При признании невозможным использования водного объекта для заявленной цели
направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении водного объекта для
заявленной цели.

3.5. После рассмотрения документов о предоставлении в пользование акватории
водного объекта при положительной оценке возможности ее использования для
заявленной цели документы от иных претендентов на предоставление этой акватории
водного объекта для указанной цели могут быть представлены в 30-дневный срок с даты
размещения на официальном сайте в сети Интернет или опубликования в официальном
печатном издании сообщения о приеме документов от иных претендентов.

Поступившие в течение этого срока документы рассматриваются в порядке,
установленном настоящим административным регламентом.



В случае если имеется несколько претендентов на право заключения договора
водопользования для предоставления в пользование акватории водного объекта, он
подготавливается к заключению в порядке, установленном Правилами подготовки и
заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на
аукционе, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
апреля 2007 г. N 230.

Если документы от других претендентов не поступили, администрация в течение 5
дней с даты окончания срока подачи документов оформляет договор водопользования с
заявителем в соответствии с настоящим административным регламентом.

Договор водопользования для использования акватории водного объекта, в том
числе для рекреационных целей, заключается по результатам аукциона по приобретению
права на заключение договора водопользования (далее – аукцион) в случаях, когда
договором водопользования предусматриваются разметка границ акватории водного
объекта, размещение на ней зданий, строений, плавательных средств, других объектов и
сооружений, а также в случаях, предусматривающих иное обустройство акватории
водного объекта, в соответствии с водным законодательством и законодательством о
градостроительной деятельности.
Аукцион проводится в соответствии с Правилами проведения аукциона по приобретению
права на заключение договора водопользования, утвержденными             
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. N 230.

Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю в
случаях, указанных в пункте 2.10 раздела 2, и в сроки, указанные в п.2.4 раздела 2
настоящего административного регламента.

Заявитель или его уполномоченный представитель (при наличии документов,
подтверждающих полномочия на подписание договора водопользования) в 

течение 30 дней с даты получения 2 экземпляров подписанного уполномоченным
должностным лицом договора водопользования, подписывает их и направляет в
администрацию поселения или извещает об отказе от подписания этого договора.

Непредставление заявителем в указанный срок подписанного им договора
водопользования или извещения об отказе от подписания договора водопользования
признается отказом заявителя от заключения договора водопользования.

3.6. После подписания сторонами договор водопользования подлежит
государственной регистрации в государственном водном реестре в установленном
порядке.

Договор водопользования признается заключенным с момента его государственной
регистрации в государственном водном реестре.

Заявитель, заключивший договор водопользования (далее – водопользователь) с
согласия администрации поселения, вправе передавать свои права и обязанности по
договору водопользования другому лицу, за исключением прав и обязанностей по
договору водопользования в части забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных
водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Передача
прав и обязанностей по договору водопользования другому лицу осуществляется в
соответствии с гражданским законодательством.

Заявление водопользователя о даче согласия на передачу прав и обязанностей по
договору водопользования другому лицу рассматривается специалистом в срок, не
превышающий, тридцать дней со дня получения такого заявления.

Отказ администрации сельского поселения в даче согласия на передачу прав и
обязанностей по договору водопользования другому лицу может быть обжалован в
судебном порядке.

Права и обязанности по договору водопользования считаются переданными
другому лицу после регистрации в государственном водном реестре.



3.7. В случаях, предусмотренных подпунктом 1.2.1. пункта 1.2 раздела 1
настоящего административного регламента, специалист инспекции в срок, не
превышающий 30 дней с даты поступления документов:

- рассматривает представленные заявителем документы и документы, полученные
по межведомственному взаимодействию на предмет их соответствия требованиям,
установленным настоящим административным регламентом, с оценкой их полноты и
достоверности, а также соответствия условий осуществления намечаемых
водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям
водного законодательства;

- выполняет расчет параметров водопользования;
- определяет условия использования водного объекта;
- рассматривает и оценивает возможность использования водного объекта для

заявленной цели.
Администрация поселения принимает решение о предоставлении водного объекта

в пользование или направляет заявителю мотивированный отказ, в случаях, указанных в
пункте 2.10 раздела 2 настоящего административного регламента, в течение 30 дней с
даты получения документов.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование составляется по форме,
утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 56
от 14.03.2007 г.

Отказ в предоставлении водного объекта в пользование может быть обжалован в
судебном порядке.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование вступает в силу с
момента регистрации этого решения в государственном водном реестре.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
Администрации, положений настоящего Административного регламента, и принятием
решений специалистами осуществляется Главой Администрации сельского  поселения.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения ответственными специалистами положений настоящего Административного
регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной   услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
ответственных муниципальных служащих.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой 
сельского  поселения.

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании решения Главы  сельского 
поселения, в том числе по жалобам, поступившим в Администрацию от заинтересованных
лиц.

Основания для проведения внеплановых проверок:
- поступление обоснованных жалоб от получателей услуги;
- поступление информации от органов государственной власти, органов местного

самоуправления о нарушении положений административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги;

- поступление информации по результатам вневедомственного контроля,
независимого мониторинга, в том числе общественного о нарушении положений



административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению услуги;

- поручение главы Администрации  сельского поселения.
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). 

Перечень вопросов, которые рассматриваются при проведении текущего контроля
соблюдения положений административного регламента, плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- соблюдение срока предоставления услуги;
- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами;
- правомерность отказа в приеме документов;
- правомерность отказа в предоставлении услуги;
- правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами;
- правильность поверки документов;
- Правомерность представления информации и достоверность выданной

информации;
- правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

- обоснованность жалоб получателей услуги на качество и доступность услуги и
действий по результатам рассмотрения жалобы.

4.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка
выполнения административных процедур, а также иных нарушений осуществляется
устранение таких нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7.1. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии  с законодательством
Российской Федерации.

4.8.  Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной  услуги несут
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.

4.9.  Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.10. Администрация сельского поселения, предоставляющая муниципальную
услугу, несет  ответственность за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

паровыми актами для предоставления услуги;
- неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
- неправомерный отказ в предоставлении услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной

нормативными правовыми актами;
- неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.



5. Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и
действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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;

7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2. 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.

3. Порядок 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 устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.



5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. Правительство Российской Федерации вправе
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий  муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или 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;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7

настоящего подпункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1
настоящего подпункта, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
государственных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным
законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".

5.3. Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования



В Российской Федерации создается федеральная информационная система
досудебного (внесудебного) обжалования, которая является федеральной государственной
информационной системой. Создание и функционирование федеральной
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования регулируются
федеральными законами и правовыми актами Правительства Российской Федерации».


