
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О4. О9. А.оd,а- xn /&3F - rt-.
ЕВПАТОРИЯ

о внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики
Крым от 25.06.2021 лЬ 1104-п кОб утверждении адмипистративного регламента

муниципальноЙ услугИ по предоставлению водных объектов или их частей,
находящихся в собственности муниципального образов анияrв пользоваIIие
на основании решений о предоставлении водньш объектов в пользование)>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федер uцir, Фелеральными законами
ОТ 08.05.2010 J\Ъ 83-ФЗ КО ВНеСеНИИ изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственЕых (муниципальньтх) учреждений>>, от 27.о7,201О Jъ 210-ФЗ кОб организации
предостаВления государственных и муниципtшьных услуг), от 06.05.1998 м 71-Фз
<о плате за пользование водными объектаirли>, Законом РЪспублики Крым от 21.08.2014
ль 53_3рК <О регулировании водньIх отношений в Республике Крым)), постановлениями
ПРаВИТеЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Федерации от |2,ОЗ.2008 N9 165 ко ,од.оrоuпе и заключении
договора водопользования) (с изменениями и дополнениями от |L06,2021 м 904),оТ 14.04.2007 Ns 2З0 кО договоре водопользования, право на заключение которого
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона), от 28.04,2007 J\b 25З кО пор"д*.
ведения государственного водного реестра), приказами Миниотерства природоохранньж
ресурсов России от 22.08.2007 м 2lб кОб утверждении правил оформления государственной
регистрациИ В государстВенноМ водноМ реестре договоров водопользования, решенийо предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязiнностей
по договорам водопользования, прекращения договоров водопользования)), от 23.04.2008М l02 КОб УТВеРЖДеНИИ фОРмЫ заявления о ,,редоставлении водного объекта
в пользование>, от 22.05.2007 м 128 коб утверждении формы збIвления о предоставлении
акватории водного объекта В пользование>, в целях расширения возможностей для
физическиХ и юридических лиц муниципальных услуi u .ф.р. водных отношений,
совершенствования деятельности органов местного самоуправления, обеспечения гласностии прозраЧностИ их деятеЛьности, предотвращениЯ коррупции и Других злоупотреблений,
администрация городаЕвпатории Республики Крым п о с т ан о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Евпатории Республики Крым
от 25,06,2021 Jф 1104-п <Об утверждении административного регламента муниципальной
услуги по предоставлению водных объектов или их частейо находящихсяв собственностИ муниципальногО образования, в пользование на основании решенийо предоставлении водных объектов в пользование) с изменениями от 26.05,2022 й tOSq-n<о внесении изменений в постановление администрации города Евпатории РеспубликиКрым от 25.06.202l J\Ъ 1104-п коб у"u.р*д.rr", административного реглам9нта



МУНИЦИПаJIЬноЙ услуги llo предоставлению водных объектов или их частеЙ, находяIлихсr{
В СОбСтвеННости муниципального образования, в пользование на основаFIии решений
о предоставлении водных объектов в пользование) следующие изменения:

1,1. В администРативноМ регламенТе ттредоСтавлениЯ муниципальной усJIуги
пО предостаВлениЮ водных объектов или их частей, находящихся в собственности
муниципаJIьного образования, В пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование (лалее - администратиЬный регламент) пункт 9.1 раздела9 в части прилагаемых к заявлению документов, изложить абзац 10 в следующем
содерх(ании:

(- матерИалы В графичестСой (lopMe с отобраЖением водI{ого объекта, указапI{огов заявлении 0 предоставлении водного объеiста в поJIьзование, и размещения средств
и объектов водопользования, а также пояснительFIая записка к ним, Itоординаты заявлентrой
к использОваниЮ части водного объекта, примыкающей к береговоЙ линии (границе водного
объекта), определяются в системе координат, установленной для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.)

1 .2. ЩОполнить в алминистративном регламенте IlyHKT 10,1 разлела 10 в LIасти заlIроса
сведений в порядке ме)Iсведомственного информационного взаимодействия, абзацем:

(- в Федеральном агентстве по рыболовству сведения о выделенных
и предоставленньгх в пользование рыбоводных участках в границах заявлtенной
к использованиIо части водного объекта с указанием вида водопользования (в случае
использования водного объекта рыбохозяйственного значения)>

2. НаСтОящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном
портале Правительства Республики Крым- http://rk.gov.ru в разд9ле; муниципальные
образования, подраздел - Евпатория, а такх(е на официальном сайте муниципального
образования городской oKpyl, Евпа,гория Республlиlси Itрым - lrttp:/Лny-evp,rll в раздеJlе
flОКУМеНТЫ, ПоДраздел - .ЩoKyMeHTbi администрации города в информациоLltlо
телекоммуникационной сети общего rтользования, а также подлежит опублиIсовать
информационное сообщение о нем в печатных средствах массовой информации,
учрежденных органом мест}Iого самоуправления города Евпатории Республики Крым.

З, Контроль за исполнением наOтоящего постановления возло)Itить на заместителя
главы администрации города Евпатории Ресгrублики Крьм, курирующего /]епартамен1.
имущественных и земельных отношегtий админиOтрации города Евпатории Респуб"пики
Крым,

Врио главы администрации
города Евпатории Республики Itрым А.А. Jlоскчтоtз
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