
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жр /УD5-а

ЕвпАториrI

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

водных объектов или их частей, находящихся в
собственности муниципального образования в пользование

на основании договора водопользования, в том числе
заключенного по результатам аукциона, по оформлению

перехода прав и обязанностей по договорам водопользования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
ОТ 08.05.2010 Ns 83-ФЗ КО Внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальньж) учреждений>, от 27.07.2010 J\ъ 210-Фз
коб организации предоставления государственных и муниципirльньж услуг),от 06.05.1998 Jt 71-ФЗ <<о плате за пользование водными объект€lми)), Законом Республики
КрыМ от 2I.08.2014 Jft 53-зрК кО регулировании водных отношений в Республике Крым>,
постановЛениямИ ПравителЬства РоссИйской Федерации от 12.03.2008 М 165 (О подготовкеИ заключениИ договора водопольЗования), оТ |4.04.2007 J\Ъ 2з0 кО договоре
водопользования, прtlво на закJIючение которого приобретается на аукционе, и о проведении
аукционa), от 28.04.2007 ]ф 25з кО порядке ведения государственного водного реестра)),
приказами Министерства природоохранньж ресурсов России от 22.08.2007 Ns 2|6 коб
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, прекраттIения
договороВ водопольЗованияD, от 2З.04.2008 J\Ъ 102 (об утверждении формы заявления о
предоставЛении водНого объеКта в пользовtlние), от 22.05.2007 }lЪ 128 (об утверждении
формы заJIвления о предоставлении акватории водного объекта в пользование), в целях
расширенИя возможНостей для физическиХ и юридических лиц муниципЕtльньIх услуг в
сфере водных отношений, совершенствования деятельности оргацов местного
самоуправления, обеспечения гласности и прозрачности их деятельности, предотврапIения
коррупциИ и другиХ злоупотреблений, администрация города Евпатории Республики Крым
постановляет:

1. Утверлить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в собственности
муниципального образования в пользование на основании договора водопользования, в том
числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей
по договорам водопользования. Прилагается.

2. ПризнатЬ утратившими силу постановления администрации города Евпатории
Республики Крым от 30.06.2016 Ns |673-п (об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги <Предоставление водных объектов,
находящиХся в собСтвенности муниципirльного образования городской округ Евпатория

-|



республики Крым, в пользование на основании договоров водопользования) в новой
редакции) и от 28.04.2018 Ns 865-п ко внесении изменений в tIостановленио администрации
города Евпатории Республики Крым от з0.06.2016 Ns |67З-п коб уr""рr*qд."""администРативногО регламенТа предосТавления муницип€rльной услуги <Предо"iаuлен"е
водныХ объектов, находящИхся В собственности Евпаторийa*оiо iород"по.о округа, в
пользование Еа основании договоров водопользования).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном
портале Правительства Республики Крым- http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные
образования, подраздел - Евпатория, а тtжже ,ru оф"ц"*""о* сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым - htф://mу-ечр.ru в разделе
,щокументы, подрt}здел - ,щокументы администрации города в информационно- телекоМмуникацИонноЙ сетИ общегО пользования, а также подлежит оarубл"по"ur"
информационное сообщение о нем в печатных средствах массовой 

"rr6ор*uц"",учрежденНых органОм местноГо самоуправления города Евпатории Республики Крым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации города Евпатории Республики Крым, курир}тощего департамент
имущественныХ и земельных отношений администрации города Евпатории Республики
Крым.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихончук
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Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению водных объектов

или их частей, находящихся В собственности муниципального образования в
пользование на основании договора водопользования, в том числе заключенного по
результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам

водопользования

I. Общие положения

1. Предмет реryлирования административного регламента

1.1. Административный реглtlN,Iент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в собственности
муниципального образования в пользование на основании договора водопользования, в том
числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей
по договоРЕli\4 ВодопОльзования (далее - административный регламент) определяет порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последоват9льность действий по её
исполнению администрацией города Евпатории Республики Крым.

настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества
предоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочения административньж процедур (действий);
_ сокращения количества документов, предоставляемых гражданап{и для

предоставления муниципапьной услуги;_ установления ответственности должностньж лиц администрации города
Евпатории, а также специалистов уполномоченного органа, предоставJUIющих
муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований административного реглап{ента
при выполнении административIIьD( процедур (действий).

Административный регламент описывает предоставление муниципЕIльной услуги по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в собственности
муниципального образования, в пользование для:

- забора (изъятия) водных ресурсов из водньIх объектов в соответствии с частью 3
статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации;

- исIIользования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации
судоремонтньж И судостроительных сооружений И занятой гидротехническими
сооружениями;

_ использОваниЯ акватории водньD( объектов для лечебных и оздоровитепьньгх целей
санаторно-курортными организациями ;

- исполЬзования акватории водньIХ объектов для эксплуатации пляжей
правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или
муниципt}льной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного
объекта общего тrользования, а также для рекреационньж целей фиъкультурно-спортивными
организацvIями, туропераТорЕlп4и или турагентЕIп{и, осуществляющими свою деятельность в
соответствии с федерilIьными закоЕами, организованного отдьIха детей, BeTepitнo3, граждан
пожилого возраста, инвалидов;



- производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов
водных объектов;

- использования акватории водных объектов, право на которое приобретается на
аукционе.

2- КруГ заявителей при предоставлении муниципальной услуги

2.1. ЗаявитеJUIми на предоставление муниципальной услуги могут быть физические,
юридические лица или индивидуальные предприниматели.

от имени заявителей могут выступать их представители, действующие в
соответстВии с полнОмочиями, подтверждаемыми в установленЕом законом порядке.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

з.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
муниципальной услуги:

- публичнОе письмеНное коЕсультирование (посредством р€lзмещения информации):
- на официЕ}льном веб - сайте Органа;
- в федеральной государственной информационной системе кЕдиный портал

государстВенныХ и муниципаJIьньгх услуг (функций)> (далее _ Епгу) и в государственной
информаЦионной системе кПортал государственных и муниципальньж услуг РЬспублики
Крым> (да_пее - РПГУ);

на инфоРмационньIх стендаХ, в местаХ предостаВлениЯ муниципальной услуги
Органа;

- индивидуальное консультирование по справочным телефонным номерам Органа;
- индивидуальное консультирование по почте, в том числе посредством электронной

почты (в случае поступления соответствующего запроса в Орган;
- посредством индивидуального устного информирования.
3.2. Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения

информационньIх материЕIлов на информационньIх стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, публикации информационньIх материалов в средствах массовой
информации, включая публикацию на официальном сайте Органа, Епгу, рпгу.
КонсультИрование путеМ публикацИи информационirьrх материалов на официальньIх сайтах,
в средствах массовой информации регионапьного уровня осуществляется Органом.

На информационных стендах Органа, в местах предоставления муниципальной
услуги, размещается следующая информация:

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- выдержки из административного реглЕlп{ента и приложения к нему;
- номера кабинетов, в r{oTopbIx предоставляется муниципальная услуга; фапrилии,

имена, отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих должностньIх лиц,
режим приема ими заlIвителей;

- выдержки из нормативньIх правовых актов по наиболее часто задаваемым
вопросЕlм;

- исчерпывающий перечень докр{ентов, необходимьrх в соответствии с
нормативными правовыми актчlNIи для предоставления муниципальной услуги;

- формы змвпений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядоК обжаловаНия решений, действий или бездействия должностньIх лиц,

предоставляющих муниципальную услугу.
3.3. Индивидуальное консультирование по телефону не допжно превышать 10

минут. ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименоваIIии

муниципальной
предоставления



органа, в который позвонип гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специаJIиста, осуществляющего индивидуалъное консультирование по телефону.
Консультации общего характора (о местOнахождении, графике работы, требуЬмЙ
документах) также предоставляются с использованием средств автоинфорr"ро"ur."" 1rrр"наличии). При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление
справочной информации.

3.4. ИндивидуЕrльное консультирование по почте (по электронной почте).
при индивидуальном консупьтировании по почте ответ на обраlцение

заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица. ответ
направляетсЯ в письмоЕноМ виде, электронНой почтой либо через веб-сайт Органа в
зависимости от способа обрапIения заинтересованного лица или способа ДоставкIlL ответа,
указанного в письменЕом обращении (в случае обращения в форме электронного документав срок, установленный законодательством Российской Федерации). ,Щатой получения
обраттlения является дата регистрации входящего обратцения в opiaHe.

3.5. Время ожидания з€UIвителя при индивидуальном консультировании при личном
обращении не должно превышать 15 минут.

индивидуt}льное консультирование при личном обраlцении каждого заявителя
должностным лицом Органа не должно превышать 10 минут.

З.6. Щолжностное лицо Органа, предоставляющего
ответе на обращения заяви-Iелей:

- при устном обращении заявителя (по телефону или лично) могут дать ответ
самостоятельно. В случаях, когда должностное лицо Органа не MoxteT самостоятельно
ответить на заданный при телефонном обращении вопрос, телефонный звонок долrкен быть
переадресован (переведен) Лругому дол}кностному лИЦу или обратившемуся лИЦУ
сообщается телефонный номер, по которому мох(но получить необходимуrо информацию;

- при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения доля(ны
отвечать ве}кливо и корректно;

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо Органа осуществляющие
консультирование, должны назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
занимаемую доля(ность и наименование Органа. По результатам консультирования
должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и
перечислить заявителю меры, которые необходимо предпринять;

- ответЫ на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициаJIы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя ;

номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществJIятЬ консультИрование заявителеЙ, выходящее за рамки

информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.

з.7. На Епгу, рпгУ и официальном сайте Органа размещается следующая
информация:

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документоts, а так}ке перечень
документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
- размер государственноЙ пошлины, взимаемоЙ за предоставление муниципалыrой

муниципtlJIьную услугу при



услуги;
- исчерпывающий' переченЬ осЕований для приостановпения или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
- О праве заявитеJUI на досудебное (внесудебное) обжалование действий(бездействия) И решений, принятьIх (осуществляемых) В ходе предоставления

муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении

муниципЕшьной услуги.
Информация на Епгу, рпгУ о порядке и сроках предоставпения муниципальной

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной системе кФедера_тlьньй реестр государственных и муниципальных услуг(функций)), предоставляется заlIвителю бесплатно.

.щоступ к информации О сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения зЕUIвителем каких - пибо требований, в т.ч. без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требуеr- auппa""п""
лицензионногО или иногО соглашенИя с правообладателем программного обеспечения,
предусмаТривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зЕUIвителя или
предоставление им персональных данньж.

3.8. Сведения о ходе предостаВления муниципzrльной услуги заrIвитель вправе
ПОЛУЧИТЬ ПРИ ЛИЧНОМ, ПИСЬМеННОМ ОбРащении в Орган, предоставляющий услугу, а также
посредством телефонной связи Органа. Кроме того, сведения о ходе предоставления
муниципЕrльной услуги змвитель вправе получить посредством электронной почты Органа.

3.9. СПРаВОЧная информация подлежит обязательному ра:}мещению на ЕПГУ, рпгу,
официальНом сайте Органа, предостаВляющего муниципальную услугу и является доступной
для заrIвителя. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает р€вмещение и
актуализацию справочной информации в электронном виде посредством Епгу, рпгу,
официального сайта Органа.

К справочной информации относится:
- место нахождения и графики работы Органа, предоставляющего муниципальную

услугу, его структурных подразделений, предоставJUIющих муниципальную услугу,
государственных и муниципальных органов и организаций, обратцение в которые
необходимо для полrIения муниципальной успуги;- справочные телефоны структурных подразделений Органц предоставляющего
муниципальную услугу, организаций, участвующих в rrредоставлении муниципальной
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адреса официального сайта Органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
расположенного на Портале Правительства Республики Крым, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи в сети кИнтернет>.

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна дJUI
инв€UIидов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности
муниципального образования в пользование на основании договора водоrrользования, в том
числе заключенЕого по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей
по договорам водопользования.



5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry
5.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Евпатории

Республики Крьпrл (далее- Орган).
структурное подразделение Органа предоставляющего муниципапьную услугу -

ДеПаРТаI\,Iент имущественньж и земельньD( отношений администрации города Евпатории
Республики Крыпл (да-тlее-уполномоченный орган).

При предоставлении муниципальной уOлуги
взаимодействует с:

уполномоченный орган

- отделоМ архитектУры и градостроительства администрации города Евпатории
Республики Крым;

- департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории
Республики Крым;

- Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Крым;
- МежрегИонаJIьныМ управлением Федеральной слуясбы по .ruдaору u 

"ф"р" 
защиты

прав потребителей и благополучия человека по Республике Кры, " .ороду фъдерального
значения Севастополю;

- Федеральной слуяrбой по надзору в сфере здравоохранения (ее территориаJIьным
органом);

- Госуларственным комитетом по
Республики Крым:

- Федеральным агентством по туризму;

государственной регистрации и кадастру

- Федеральным агентством морского и речного трilнспорта;
- Федеральным агентством по рыболовству (ее территориi}льным органом);
- Государственной инспекцией по маломерным судалл Министерства Российской

ФедерациИ пО делаМ гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийньтх бедствий;

- Министерством здравоохранения Российской Федерации;
_ органаi\,Iи государстВенной власти Республики Крьп,l в области градостроительной

деятельЕости на соответствие схомам территориапьного планирования;
- Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.
5.2. Запрещено требовать от заrIвителя осуществления действий, в том числе

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением получения
успуг И получения документов И информации, rrредоставляемьж в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части первой статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственньIх и муниципальньж услуг)) (далее - Федеральный закон Jtr 210_Фз).

6. описание результата предоставления муниципальной услуги

6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
водных объектов в пользование для:

- забора (изъятия) водных ресурсов из водньж объектов в соответствии с частью 3
статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации;

- использования акватории водньтх объектов, необходимой для эксплуатации
судоремонтных И судостроительных сооружений И занятой гидротехническими
сооружениями;

- использования акватории водньж объектов для лечебных и оздоровительньIх целей
санаторно-курортными организациями ;

- использования акватории водньIх объектов для эксплуатации ппяжей
правообладателями земельных )ластков, находящихся В государственной ипи
муниципальной собственности и расположенных в граIIицЕж береговой полосы водного

путем предоставления



объекта общего пользования, а также для рекреационньIх целей физкультурно-спортивными
организациями, туропераТорЕlI\4и или тураГентами, осуществляющими свою деятельность в
соответствии с федеральными законами, организованного отдьIха детей, ветеранOв, граждан
пожилого возраста, инвалидов;

- производства электрической энергии без забора (изъятия) водных
водных объектов;

- использования акватории водньж объектов, право на которое приобретается на
аукционе.

Конечным результатом предоставления
и заключение Органом:

муниципальной услуги является подготовка

- договора водопользования, который направляется на регистрацию в
государственном водном реестре;

_ мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользование;
- договора о перодаЧе праВ и обязанностеЙ по договору водопользования, который

направляется на регистрацию в государственном водt{ом реестре.- мотивированного отказа в предоставлении согласия
обязанностей по договору водопользования правопреемнику.

ресурсов из

на передачу прав и

7. Срок предоставления муниципальной услуги

7.1. общий срок предоставления муниципЕrльной успуги составляет не более 60
календарных дней со дня представления в Орган документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заJIвителя.

7.2. Срок вьцачи (направления) результата предоставления муниципЕrльной услуги
заJIвителю составляет не более 2 рабочих дней с момента получения зарегистрированного
экземпляра договора водопользования.

7.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пр9дусмотрено.

8. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возникающие В связи с предоставлением муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативньж правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги размещен на ЕПГУ, рпгУ и официальном сайте Органа.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимьж в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлеrкащих предоставлению заявителем, в том числе в

электронной форме

9.1. Перечень док)д,lентов' обязательньrх к предостаВлению заJIвителеМ, ДЛЯ
получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Орган:

- заявление по форме, утвержденной приказом Минприроды России
от 23 апреля 2008 года J\ъ 102 кОб утверждении формы заявления предоставлении водного
объекта в пользование), для:

- забора (изъятия) водных ресурсов из водньж объектов в соответствии с частью 3
статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации;

- использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации
судоремонтных и судостроительных сооружепий и занятой гидротехническими
сооружениями;

_ использОваниЯ акваториИ водньЖ объектоВ для лечебНых и оздоровительньж целей
санаторно-курортными организациями;



- использования акватории водньtх объектов для эксплуатации пляжей
правообладателями земельных участков, находящихся В государственной или
муниципttльной собственности и расltоложенных в границtж береговой полосы водного
объекта общего пользования, а также для рекреационньж целей фиъкультурно-спортивными
организациями, туроператорами или турагент€tп4и, осуществляющими свою деятельность в
соответствии с федераJIьными законulIчIи, организованного отдьжа детей, ветеранов, граждан
пожилого возраста, инвалидов;

- произвОдства электрической энеРгии без забора (изъятия) водньIх ресурсов из
водныХ объектоВ забора (изъятия) водньIХ ресурсоВ из поверхностных водньIх объектов,
использования водньж объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для производства
электрической энергии, использования акватории водньж объектъв, В том числе для
рекреационньD( целей (за исключением случаев, когда предусматривается разметка границ
акватории водного объекта, ра:}мещения на ней зданий, строений, плавательных средств,
других объектов и сооружений, а также в случаях, предусматривающих иное обусфй"r"о
акватории водного объекта);

- заявление по форме, утвержденной прикЕlзом Минприроды России от 2210.2018 Jrlb
533 коб утверждении формы заявления о предоставлении акватории водного объекта в
пользование)), для использования акватории водньж объектов, право на которое
приобретается на аукционе.

9.2. К заявлению прилагаются:
- копии учредительных документов для юридических лиц;
- копия документа, Удостоверяющого личность, - для физического лица;
- докумеНт, подтверждающиЙ полномочия лица на осуществление действий от

имени Заявителя, - при необходимости;
- материалы, содержащие сведения о планируемых заJIвителем водохозяйственньж

мероприятиях, мероприятиях по охране водного объекта и сохранению водньж
биологических ресУрсов и среды 

"* 
Ъб""ан"", а также о предполагаемоМ размере и

источниках средств, необходимых для их реаJIизации;
_ 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
зzulвлении, размещение средств и объектов водопользования, а также пояснительнаrI записка
к этим материалам;

- согласие на обработку персональных данных (для физических лиц);
9.3. К заявлению о предоставлении водного объекта в пользование

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи
кодекса Российской Федерации также прилагаются:

- расчет и обоснование зilIвленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
ВОДНОГО ОбЪеКТа За ПлаТеЖный период, включаlI объем их забора (изъятия) дп" ,Ёр"дuщ
абонентаlrл;

_ расчет платы за пользование водным объектом для забора (изъятпя) водных
ресурсов, включм объем их забора (изъятия) дJUI передачи абонентам;

- сведения о Еаличии контрольно-измерительной апrrаратуры для учета объема и
качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе
передаваемых абонентаlл водньIх ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за
водными объектаrrли и их водоохранными зон€tI\ли, а также сведения об обеспечении такого
учета и таких регулярных наблюдений;

- сведения о технических параметрах водозаборных сооружений: тип и
производительность водозаборньж сооружений, н€lличие устройств по предотврапIению
попадаЕиЯ рыб и Других водньж биологических ресурсов в эти соору*еrr"", способ отбора
водЕьгх ресурсов;

для забора
38 Водного



- обозначеIIие В графической форме места забора (изъятия) водных ресурсов и
ршмещения водозаборных сооружений.

9.4. К заrIвлению о ttредоставлении водного объекта в пользование дJUI:- использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации
судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой гидротехническими
сооружениями;

- использОваниЯ акваториИ водньтХ объектов для лечебных и оздоровительных целей
санаторно_курортными организациями ;

- использования акватории водньIх объектов для эксплуатации пляжей
правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или
муниципttльной собственности и расположенных в границЕж береговой полосы водного
объекта общего пользования, а также для рекреационньIх целей фиЪкультурно-спортивными
организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в
соответствии с федераJIьными ЗаконulIчIи, организованного отдьIха детей, ветеранов, граждан
пожилого возраста, инвалидов прилагаются:

-материЕIлы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного
объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного
объекта, намечаемой к использованию;

_ расчет размера гIлаты за использование водного объекта дJUI указанной цели;- обозначение В графической форме места расположения предоставляемой в
пользование акватории водного объекта и ее граЕицы.

,щополнительно, при подаче змвления о продоставлении водного объекта в
пользование для:

- использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации
судоремонтных И судостроительных сооружений И занятой гидротехническими
сооружениями, кроме докр(ентов, указанных в пунктах 9.2 и 9.4 настоящего
Административного реглЕ}мента, прилагаются сведения о технических параметрах указанньж
сооружений (площадь, границы используемой для их эксплуатации акватории водного
объекта с учетом р€lзмеров охранных зон этих сооружениiI, длпна, ширина и высота
сооружений, гпубина прокладки подводньIх коммуникаций и конструктивные особенности,
связанные с обеспечением их безопасности), копия докр{е}Iта об утверждении проектно-
сметной докр{ентации, в которой отражены укaванные технические параметры, копии
прЕIвоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения;

- использования акватории водньж объектов для эксплуатации пляжей
правообладателями земельных участков, находящихся В государственной или
муниципzrльной собственности и расположенньIх в границах береговой полосы водного
объекта общего пользования, для использования акватории водных объектов для
рекроациОнньЖ целеЙ туропераТорап,Iи или турагентами, а также дJIя использования
акватории водньIх объектов для организованного отдьIха детей, BeTop€lHoB, граждан
ПОЖИЛОГО ВОЗРаСТа, ИНВiUIИДОВ, КРОМе ДОКУМеНТОВ, УКаЗаННЬIХ В ПУНКтах 9,2 и 9.4 настоящего
административного реглtli\4ента, прилагаются копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, сведения о правах на который отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости.

9.5. ,щля осуществпения водопользования в охранных зонах гидроэнергетических
объектоВ К заявлениЮ в случае использованиЯ акваториИ водногО объекrа дJUI
рекреационньж целей кроме документов и материалов, указанных в пунктах 9.2 и 9.4
настоящего административного 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.



9.6. !ополнительЕо к зЕUIвлению о предоставлении водного объекта в пользование с
целью производства электрической энергии без забора (изъятия) водных р9сурсов из водньж
объектов прилагаются:

- сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;
- состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического

объекта (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений), а также рыбозащитньж и рыбопропускных сооружений;

_ сведения о напичии контрольно-измерительной аrrпаратуры для учета количества
производимоЙ электроэНергии, регулярных наблюдений за состоянием и режимамиводохранИлища, водногО объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в
верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранньж зоЕ, а также сведения об обеспечении такого
rrета и таких регулярных наблюдений;

- расчет количества производимой эпектроэнергии за платежный период и размера
платЫ за пользоВание воднЫм объектОм для целеЙ производства электрической энер.й";

- обозначение в графической форме места размещения гидротехнических
сооружений, относящихся к гидроэнергетическому объекту.

9.7. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении водного
объекта в пользование, право на которое приобретается Еа аукционе:

_ копии учредительных документов - для юридических лиц;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- документ, подтверждшощий полномочия лица на осуществление действий от

имени зtulвителя - при необходимости;
- предлоЖения по условиям договора, а также осуществлению водохозяйственньIх и

водоохранньж мероприятий;
- материаЛы, обосновывающие площадь используемой акватории водного объекта;
- сведениЯ о техничеСких параМетрах, размещаемых на акватории объектов: зданий,

строений, сооружений, плавательньIх средств, иного обустройствi акватории водного
объекта;

- графические маториалы с отображением размещения объектов водопользования,
поясЕительнаrI записка к ним.

9.8. Заявитель, по условиям договора водопользования, вправе дополнительно
предоставить в Орган иIIые докр{енты и предложения к заJIвлению.

9.9 Копии докумеЕтов, прилагаемые к зЕUIвпонию о предоставлении муниципальной
услуги, представляются Заявителем с предъявлением оригинала, если копии не удостоверены
в нотариапьном порядке.

9.10. Копии документов заверяются сотрудникtlми управления по делопроизводству
Органа, осуществляющиМ их прием, путем вIIесения записи об их соответствии оригиналам с
укшаниом даты, должности, фамилии, инициалов лица, сделавшего запись.

ФормЫ документОв для заполнения могут быть полуrены заявитолем при личном
обращении в Орган, в элоктронной форме на официал"rrоr u.d-"айте Органа, Епгу, рпгу.

9.11. Заявителю предостаВляется возможность подачи зЕUIвления в электронной
форме посредством рпгу. При направпении заJIвителем заявления о предоставлении
муниципЕ}льной услуги посредством РПГУ, заJIвитель вправе предоставить в электронном
виде иные документы, предусмотренные пунктами 9.2-9.7 настоящего административного
реглап{ента. При направлеЕии з€UIвителеМ (представителеМ заявителя) .*io""r" о
предостаВлениИ муниципЕIльной услугИ посредствоМ рпгу, Докуменъ удостоверяющийличность зaUIвителя не требуется, докр(енц подтверждающий полномочия представителя
должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью органа, выдавшего
докуменЪ либо нотариуса. В случае не предоставления вышеуказанЕых документов в
электронНом виде, зaUIвителю посредством кЛичного кабинета) Еа рпгУ направляется
уведомлеНие о необходимости предоставления полного комплекта документов в Орган,



предоставJIяющий муниципальной услугу, на бумажном носителе, согласно установленного
срока.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иньш органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме

10.1. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган
взаимодействует с:

- отделоМ архитектУры и градостроительства администрации города Евпатории
Республики Крыпл;

- департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории
Республики Крым;

- Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Крым;
- МежреГионЕIльныМ управлением Федеральной службы по надзору 

" "ф.р. 
защиты

прав потребителей и благополrIия человека по Республике Кры, " .оролу фъдершьногозначения Севастополю;
- Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ее территориальным

органом);
- Государственным комитетом

Республики Крым;
по государственной регистрации и кадастру

- Федеральным агентством по туризму;
- Федеральным агентством морского и речного тр€lнспорта;
- Федеральным агентством по рыболовству (ее территориальным органом);
- Государственной инспекцией по маrrомерным Судаirл Министерства Российской

ФедерациИ пО делаМ гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийньж бедствий;

- Министерство здравоохранения Российской Федерации;
- органами государственной власти Республики Крьтм в области градостроительной

деятельЕости на соответствие cxeМai\4 территориilльного планирования;
- Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым;
Щля рассмотрения заJIвления и прилагаемых к нему документов и матери€UIов,

предусмотренных пунктаI\4и 9.|.-9.7. административного реглап4ента, Орган в течение 2
рабочих дней запратттивает:

-в управлении Федеральной на-тlоговой службы России по Республике Крым:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении

юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

- в отношении индивидуальных предпринимателей;
- в Межрегиональном управлении Федера-тlьной службы по надзору в сфере защиты

прав потРебителей и благополучия человека по Республике Крым " .ороду фЪдЪраль"огозначения Севастополю - сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении в случае,
если водный объект rrредоставляется в пользование для:

- забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностньIх водньIх объектов для целей
питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения;

- использОвЕ}ниЯ акваториИ водньtХ объектов для лечебных и оздоровительньIх целей
и организованного отдыха детей;

- в Федера-пьной службе по надзору в сфере здравоохранения (ее территориальньж
органах) - сведениЯ о лицензИи на окЕ}з€lние медицинс*ой помощи.rр" йurорно-курортном
лечении (в спучае использования акватории водньтх объектов дJUI лечебных и
оздоровиТельньIх целей санаторно-курортными организациями;



-в Министерстве здравоохранения Российской Федерации - сведения о санаторно-
курортной организации, содержащиеся в государственном реестре курортного фо"дu
Российской Федерации и государотвонном роестре лечебно- оздЪровйтельньж местностей и
курортоВ (в случае использования акватории водньD( обiектов для лечебных и
оздоровиТельньЖ цепеЙ санаторнО-курортными организациями);

- В ГосударсТвенноМ комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым:

- сведения, содержащиеся в Едином государстВенном реестре недвижимости о
земельном участке (в случае использования акватории водньтх объекiов для эксплуатации
пляжей правообладателями земельЕых участков, находящихсЯ В государственной или
муниципЕlльной собственности и расположенных в границах береговой пЪоос", водного
объекта общего пользования, а также в слrIае использования акватории водньтх объектов
для рекреационЕьIх целей туропораторами или турагентами, осуществляющими свою
деятельнОсть В соответстВии с феДеральнымИ законаI\4и, организоВанного отдьIха детей,
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвtlлидов;

- сведения, содержащиеся в Едином государствеIIном реестре н9движимости, об
объектах недвижимого имущества, разрешенное использование которых позволяет отнестиих к объектам туристической индустрии (гостиницам и иным средствам размещения,горнолыжным трассам, пляжам) (в случае использования акватории водных объектов для
рекреационньIх целей тур операторами или турагентами) ;

- Министерство образования, науки и молодежи Республики Крыпл - сведения о
лицензии на осуществление образовательной деятепьности (в случае использования
акватории водных объектов для рекреационньIх целей физкультурно-спортивными
организациями);

- в Федеральном агентстве по туризму - сведения о туроператоре, включенные в
единый федеральНьй реестР туропераТоров (в слуIае использования акватории водньж
объектов для рекреационньIх целей туроператорами);

- отдеЛ архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории
РеспублиКи КрыМ - выкопИровкИ из Генерального плана муниципаJI""Ь.о образования
городской округ Евпатория Республики Крым, заключения о соответствии
градостроительным регламентам;

_ департаМент гороДского хозяйства администрации города Евпатории Республики
Крым - данные о паспортизации водньж объектов Ьбще.о ,iоо".о"а"ия, инфорrЬц"" о
проведении акарицидной И ларвицидной обработке, а также о рыбопродуктивности.

|0.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы,
подтверждЕIющие сведения, указанные в подпунктах 1 и 2 абзаца 2 пункта 10.1 настоящего
административного регламента.

непредставление зilIвителем указанных документов не является основанием дJuI
отказа зtUIвителю в предоставлении услуги.

11. Указание на запрет требовать от заявителя

11.1. Орган, предоставляющий муницип.льную услугу не вправе:
- откt}зывать в приеме запроса и иньIх документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в случае, если запрос И документы, необiодимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципапьной услуги, опубликованной на ЕПГу, рпгу, на
официальном сайте Органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;_ откЕlзыВать В предоставлении муниципЕrльной услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о cpoкzlx и порядке предоставпения муниципЕ}льной услуги,



опубликоВанной на Епгу, рпгу, на официальном сайте Органа, предоставляющего
муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;

- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актrlми
РоссийскоЙ Федерации, указания цепи приема, а также предоставпения сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для rrриема;

- требоваТь предстаВлениЯ документОв и инфоРмациИ или осуществления действий,
IIредставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возник€lющие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;

- требовать представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативнымИ правовымИ актЕlI\4и РоссийскоЙ Федерации и Республики Крым,
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Органа, предоставляющего
муниципirпьную услугу, иньж государстВеЕных органов, органов местного с€lп{оуправления и
(или) подведомственных организаций, уrаствующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части б статьи 7
Федерального закона Ns 210-ФЗ;

- требовать от зЕUIвителя предоставления документов, подтверждающих внесение
заrIвителем платы за предоставление муниципЕrпьной услуги;- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для поJryчения муниципальной услуги и связанньIх с обращением в иные
государственные органы, органы местного саI\,Iоуправления, организации) за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результатепредоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона ]ф 210-ФЗ;

- требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которьж не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимьж для предоставления муниципальной услуги, пrбо в
предоставлеЕии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренньж
подпунктt}ми (a)) - (г) пунКта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона М 210-ФЗ ;

- требовать от заJIвителя предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электроЕные образцы которьж ранее были заверены в соответствии с пунктом
7,2 части 1 статьи 16 Федерального закона м 210-ФЗ, й 

""пп.чением 
случаев, если

нанесение отметоК на такиО документы либо их изъятие явJUIется необходимым условиемпредостаВлениЯ муниципЕrльной услуги, и иных случаев, установленных федеральнымизаконами.

12. Исчерпывающий перечепь оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной усrrу."

12.1. основания для отка:}а в приеме документов необходимых для предостЕ}вления
муниципальной услуги:

- предоставление не полного комппекта документов;_ предосТавлениЯ заrIвления, текст которого не поддается прочтению или с
недостоверЕыми сведениями.

12.2. основанием для отказа в приеме к рассмотрению обраrцения за получением
муниципtLльной услуги в электронном виде является наличие повреждений фаИла, не
позволяющих полrшть доступ к информации, содержятт{ейся в документе.



L3. ИсчерпывающиЙ перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

13.1. Основания для
отсутствуют.

приостановления предоставления муниципальной услуги

13.2. оснОваниямИ для отка:}а в предоставлении муниципztпьной услуги являются:
В случае признания невозможным использоваIlия водного объекта или его части

находящиХся в собСтвенностИ муниципЕIльного образования, для зiUIвленной цели Op.u"
направляет Заявителю мотивированный oTktr} в предоaaа"лении данного водного объекта в
пользование.

отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется Заявителю в
следующих случаJIх:

- докумеНты предсТавленЫ с нарушением требований, установленных Правилами
подготовки и заключения договора водопользования, утвержденными постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 12 марта2008 г. Jф lбi;

- получен отк€lз федеральньтх
органов), указанных в пунктах 5.1 и
водопользоваFIия;

- право пользования частью
другому лицу, либо водный объект,
водопользование;

органов исполнительной власти (их территориальньж
10.1 настоящего Регламента, в согласовании условий

водного объекта, указанной в заявлении, предоставлено
указанный в заJIвлении, предоставлен в обособленное

от пол)л{ения
написанного в
обратившись в

обязательными дJuI

- использование водного объекта в заявлеЕных целях запрещено или ограничено в
соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

13.3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться
муниципальной услуги на основании личного письменного зtUIвления,
о_вободной форме направив почтовым отправлением (с уведомлением) или
Орган.

отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятс.tвует повторному
обращению за предоставлением муниципальной услуги.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

14.1. Услуги, которые являются необходимыми и
предоставл9ния муниципальной услуги отсутствуют.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

15.1. За предоставлеЕие муЕицип€}льной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимаются.

1б. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги

16.1. За предоставпение услуг, которые являются необходимыми и обязательньпли
для предоставления муниципальной услуги, плата не взимается.

17. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления

муниципальной услуги



17.1. Время ожидания заявителя
муниципальной услуги и при IIолrIении
не должно превышать 15 минут.

в очереди при подаче запроса о предоставлении
результата предOставления муниципttльной услуги

18, Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальноЙ услуги, в тоМ числе в электронной форме

18,1, Регистрация зЕUIвления, поступившего в Орган, осуществляется в течение 1

рабочего ДНЯ, с даты его полгIения допжностным лицом Органа. Регистрация
осуществляется путем проставления отметки на зчUIвлении (дата np".*u, входящий ноЙер) и
регистрации заявлеЕия в журнале регистрации.

18,2, При направлении з€UIвителем зчивления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме посредством РПГУ, Орган в течение 3 рабочих дней со дняполучения указанного заrIвления направляет зtulвителю уведомление в кличный кабинет>> нарпгу, о необхоДимости представления В Орган документов, указанных в пунктах 9.1-9.7 (в
зависимоСти оТ цели обратцения) настоящего административного регламента, на бумажных
носителях с указанием даты, времени их предоставпения и места нахождения Органа.

19, Требования к помещениям, в которьж предоставляется муниципальная
услуга, к залу оямдания, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, ипформационным стендам с образцам" 
"* 

заrrоrrнения и
перечнем документово необходимьш для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

19.1. В целях обеспечения конфиденциальности сведений ведется прием только
одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и болеъ заявителей
не допускается.

Рабочее место специалиста Органа (структурного подра:}деления Органа),
непосредСтвеннО участвуюЩего В предостаВлониИ муниципальной услуги, должно быть
оборудованО персонz}льным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим
устройствами, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве специалиста,
осуществляющего прием заявителей.

вход в здание Органа должен быть оборудован вывеской с укtванием полного
наименования ОргаНаэ одресоо номера телефона для сп;iавок, приемных дней.

ЗаявителИ, обративШиеся В Орган, непосредСrве"но r"6ор*"руоr.r,- об исчерпывающем перечне документов, необходим"rr- дп" предоставления
муниципальной успуги, их комплоктности;

- о порядке оказания муниципЕlJIьной услуги, в том числе о документах, не
требуемых от заявителя при предоставлении муниципальной услуги;- о правильности оформления ДОК)rП,IеНТОВ, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

- об источниках получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

- о порядке, сроках оформления документов, необходимых длямуницип€lJIьной услуги, возможности их получения;
предоставления

- об исчерпывающем перечне оснований для отказа ts предоставлении
муниципальной услуги.

19.2, Помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга:



- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно стоящих
зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. Расположение выше первого этажа
допускается при наличии в здании специtlльно оборудованного лифта или подъемника дляинвалидов и иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятiтвенный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

- Должны соответствовать санитарно-гигиеническим,
требованиям и требованиям техники безопасноa"", u также обеспечивать
к ним инвалидов и маломобильньIх групп населения;

противопожарЕым
свободный доступ

секциями,

- оборудуются световым информационным табltо;
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания

условий для получателей муниципальной услуги;
комфортных

- должны быть оборУдованы устройствами для озвучивания визуzrльной, текстовой
информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайл я и на ооrrrрu"ЪпЬм фоне, в соответствии
с действуЮщимИ стЕ}ндартЕlП4и выполнениЯира:}мещения таких знаков, а также визу.льными
индикаторами' преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы втекстовую бегущую строку. обеспечивается допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.

19.З. Требования к залу ожидания.
места ожидания долх(ны быть оборудованы стульями, кресельными

скамьями.
количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и

возмоя(ностей для их рчrзмещения.
|9.4. Требования к местам

муниципальной услуги.
для заполнения запросов о предоставлении

Места для заполнения документов должны быть оборудовЕIны стульями, столами
(стойкаrrли) и обеспечены образца:rли заполнения документов, бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.

19.5. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.места для информирования, предна:}наченные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

На информаЦионньЖ стендах или информационньж терминалах размещаетсявизуальна,I, текстовая И мультимедиiтная информация о порядке предоставления
муниципальной услуги. Информационные стенды устанавпиваются в удобноЙ для граждан
МеСТе И ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВать оптимЕtльному зрительному и слуховому восприятию этой
информации гражданами.

19,6. Требования к обеспечению дост).пности для инвалидов в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о социальной защите инвttлидов:- условиЯ длЯ беспрепяТственного доступа к объектам, местам отдыха и к
предоставляемым в них услугам;

- возмоЖность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

_ сопровождение инвЕ}лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения,и оказание им помощи на объекте;

- содействие иIIвEUIиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

- лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации) атакже надписей, знаков И иной текстовой И графической информации знаками,



выполненными рельефно-точечныМ шрифтоМ Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика;

- допуск на объекты собаки-проводника ttри нttличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваомого по форме и в порядке, которые определяются
федеральНым органОм исполнительной 

"па".",-осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи инвttлидам в
преодолеНии барьерОв, мешаюЩих полуIению имИ услуг наравне с ДРУгими лицами;

- ВЫДеЛеНИе На ВСеХ ПаРКОВКаХ ОбЩеГО ПолЬзования, около объектов и мест отдыха,не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспорТньж среДств, управляемыХ инвалидами I, II групп, и транспортньIх средств,
перевозяЩих такиХ инвалидоВ и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III
группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. На ук€ванных транспортньж средствах должен быть установленопознавательный знак <<инвалид)) и информация об этих транспортных средствах должна
быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

- ЕадлежаIцее размещение оборудования и носителей информации, необходимьж дляобеспечениЯ беспрепятственного доступа инвалидов к объектаirл и услугам с учетомограничен иiт их жизнедеятеJIьности.
в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с

учетом потребностей инвtlлидов, до их реконструкции или капитt}льного ремонта,принимаются согласованные с одним из общественньтх объединений инвалидов,
осуществЛяющиХ своЮ деятельнОсть на территории поселения, муЕиципtlльного района,городского округа, минимальные меры для обеспечения доступа инвtlлидов к месту
предоставления муниципа_пьной услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.

19.7. ЩолЖностные лица, работающие с инвалидами, проходят инструктирование
или обуrение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

20.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- при предоставлении муниципаJIьной услуги количество взаимодействий заявителя

с должностными ЛицаI\4и Органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги,не более 3-х раз, продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут;
- муниципtlльная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется;
- предоставлеIIие муниципальной услуги через многофункциональные центрыпредоставления государственных и муниципальных услуг возможно после заключения

соответстВующего Соглаrтrения о взаимодействии;
- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципЕrльной услугипосредством рпгУ (в случае подачи зЕUIвления в электронном виде через рпгу),

электронной fIочты, а также по справочным телефонам Органа, предоставляющего
муниципальную услугу и личного посещения Органа, в установленное графиком работывремя;

- предоставлеЕие муниципальной услуги в многофункциональньIх центрахпредоставления государственных и муницип€tльньж услуг по комплексному запросу не
предусмотрено.



20.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется
предоставлением муниципальной услуги в соответствии со стандартом продоставления
муниципЕlльной услуги, а также отсутствием:

- безосновательных отказов в приеме заявлений о предоставлении муниципальной
услуги от заявитепей и в предоставпении муниципальной услуги;

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;- очередей при приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги от
заявителей и вьцаче результатов предоставления муниципальной услуги;_ некомпетентности специалистов;

- жалоб на действия (бездействие) либо некорр9ктное, невнимательное отношение к
заявителяМ специалистов, осуществJшющих предоставление муниципЕIльной услуги.

21, Иные требования, в том числе учитывающие особепности предоставления
муниципальшой услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

муниципальнаЯ услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления муниципальной услуги в электроrr"оИ форме

21,1. ПреДоставленИе муниципальной услуги в электронной форме, посредствомрпгу, осуществляется после ее перевода в электронный 
""д " .rop"in., установленном

действующим закоЕодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, особенности выполнения

админисТративных процедур в электронной форме

22. Исчерпывающий перечень административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги

22.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные IIроцедуры :

- прием и регистрация докр{ентов для предоставления водньж объектов или их
частей, находящихся в собственности муниципального образования в пользование;

- рассмотрение представленных Заявителем документов на предмет их соответствия
требованиям, установленныМ законодательствоМ Российской Федерации, с оценкой их
полноты и достоверности;

- организация и проведение аукциона по приобретению права на заключение
договора водопользования;

- заключение договора водопользования;
- передача прав и обязанностей по договору водопользования Другому лицу;- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной

услуги.

23, Прием и регистрация документов для предоставления водных объектов или
их частей, находящихся в собственности муниципального образования в пользование

23,1, основанием для начапа административной процедуры является поступление в
департамент имущественных и земельньIх отношений администрации города ЕвпаторииРеспубликИ КрьrМ (далее дизо) соответствующего заJIвления. Запрос (заявление)
представляется зuUIвителем (представителем заявителя) в Орган, посредством почтовой
связи.

специалист, отвотственный за прием и регистрацию документов, производит приемзмвления, проверяет представленные документы на соответствие описи вложения



(Приложение j\Ъ 1 (в зависимости от цели обращения) к административIIому реглчlIvIенту), и
приложенных к Еему документов лично от зtUIвителя или его уполномоч9нного
пр9дставителя. В случае представJIения заявления при личном обращении з{UIвителя или
представителя заrIвителя предъявJUIется докр{енъ удостоверяющий соответственно личность
зшIвитеJIя или предст€lвителя заrIвителя, осуществляется проверка соответствия сведений,
указанныХ в заlIвленИи, представленныМ документЕlп{, полнота и правильность оформления
заJIвления.

лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет докуменц удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о
государственной регистрации юридического лица (листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц), а представитель юридического лица предъявляет также докр{енъподтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию
этого документа, заверенную печатью (при наличии печати) и подписью руководителя этого
юридического лица.

В ходе приема з€UIвления и прилагаемых к нему документов специалист
осуществляет их проверку на:

- правильность оформления заlIвления;
_ отсутстВие в збIвЛении И припагаеМых к зtUIВлениЮ документах неоговоренных

исправлений' серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутьж слов;

- отсутствие в заrIвлениИ и прилагаемых к заявлению докр{ентах записей,
выполненньж карандашом.

в случае напичия оснований дпя отказа в приеме документов, предусмотренньж
пунктоМ 12.| настоящего административного регламента, зшIвителю рекомендуется
Устранить вьUIвленные несоответствия. В случае невозможности устранения вьUIвленных
несоответствий, заявителю вручается (направляется) уuедоrле"ие о необходимости
устранения нарушений в оформлении зчUIвления и (uли) представления отсутствующих
документов(ПриложениеJriЬ кадминистративномуреглаir,rенту).

В случае orayr"ru"" *нований дп" отказа в приеме документов, после
соответствующей проверки докумонтов, специtшист на оборотной стороне заявления ставит
отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего заlIвление
регистрируется в журнале учета входящих документов, на нём ставится номер и дата
регистрации.

2з.2. ЗаяВителЮ выдаетсЯ расlтиска (Приложение М 2 к административному
регламенту) в получении от зЕUIвителя документов с указанием их перечня и даты получения
Органом, предоставляющим услугу, порядкового номера, такого же, что и в журнапе, ФИО,
должности И Подписью Сотрудника, а также с укшанием перечня сведений и доку]\{ентов,которые булут получены посредством межведомственного информационного
взаимодействия.

23.3. В СЛУЧае, еСли заявление и документы, указанные в пунктах g.l-g.7 (в
зависимости от цели обращения), а также в пункте 10.1 (документы, которые зчUIвительвправе представить самостоятельно) настоящего административного регламента,представлены в Орган посредством почтового отправления, уведомление в получении таких
зzuIвления и докуN{ентов либо уведомление о необходимости устранения нарушений в
оформлении змвленпя и (или) представления отсутствующих документов направляется
Органом по указанному в заявлении почтовому адресу в день получения Органом
документов.

23.4. КритериеМ принятия решения является наJIичие заlIвления и полного комплекта
документов, обязательных для предоставления муниципальной услуги.

23.5. Результатом исполнения административной ,роц"дур", является регистрацияпоступившего заявления и полного комплекта документов, обязательньж для предоставления



муниципальной услуги либо вьцача уведомления о необходимости устранения нарушений в
оформлении зtUIвления и (или) представления отсутствующих документов.

2з.6. Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация з.UIвления и докр(ентов в жypHElJIe учета входящих документов.

23.7. ПроцеДУры, устанавливаемые пунктами 2з.|. -2З.2. осуществляются в течениеl (одного) рабочего дЕя со дня поступления заJIвления.

24. Рассмотрение представленных Заявителем документов на предмет их
соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Фaдерац"",

с оценкой их полноты и достоверности

24.1. осНованиеМ для начаЛа административной процедуры по рассмотрениюпредставленных документов является получение должностным лицом дизо,ответственным за приеМ документов, заrIвления с комплектоМ прилагаеМых документов.
,Щолжностное лицо Отдепа проводит проверку полноты и достоверности сведений о

Заявителе, содержатцихся в представленном им зtUIвлении и документах.
24.2. Заявление регистрируется в администрации города Евпатории Республики

крьтм и передается в дизо для исполнения должностному лицу, ответственному за
рассмотрение поступившего заявления.

,щолжностное лицо, ответственное за рассмотр9ние поступившего заявления:
- оценивает соответствие условиЙ осуществлеЕия намечаемых водохозяйственньтх

мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям охраны водньж
объектов, полноты и достоверности представленньIх документов;

- проверяет расчеты параN{етров водопопьзования и рЕlзмер IIлаты за пользование
водным объектом;

- определяет условия использования водного объекта по согласованию с
заинтересОваннымИ исполнительными органаI\{и государственной власти;

- оценивает возможность использования водного объекта для зчUIвленной цели.
24.з- В случае, еслИ подано заявление о предоставлеIIии водного объекта в

пользование для использования акватории водного объекта, право на которое приобретается
на аукционе, должностное лицо !ИЗО:

- рассматривает представленные документы;
- IIри положительной оценке возможности использования акватории для заявленной

цели обеспечивает рff}мещение извещения о проведении аукциона и приеме документов от
других претендентов на предоставление в пользование акватории водного объекта на
официальном сайте Органа и официальном сайте Российской Федерации Www.torgi.gov.ru
или опубликовывает его в соответствующем официальном печатном издании.

в данном случае договор подготавливается к заключению В соответствии с
порядком, установленныМ Правила"пли подготовки и закJIючения договора водопользования,
право на заключеIIи9 которого приобретается на аукционе, утвержденными постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 14 апреля 2007 годам)зо.

24.4 Расчет параметров водопользования осуществляется на основании схем
комплексного использования и охраны водных объектов по каждому водозабору, объекту
водопользования, отражаемым в договоре водопользования.

расчет платы за пользование водным объектом осуществляется в соответствии с
постановлеIIием Совета министров Республики Крым от 28 октября 2014 года м 411 коб
утверждеЕиИ ПравиЛ расчета и взимания платы за пользование водными объектами,
находящимися в собственности Республики Крым>.

в случае, если рассчитанные параметры водопользования и плата
водным объектом неверны, должностное лицо дизо самостоятельно
параметры водопользования и плату за пользование водным объектом.

за пользование
рассчитывает



24.5 Условия использования водного объекта определяются с учетом специфики
предполагаемого использования водного объектаили его части и намечаемых водоохранньж
и водохозяйственньrх мероприятий по согласованию с зalинтересованными исполнительными
органами государственной впасти.

.ЩолжносТное лицО дизо, отвотствеНное за рассмотрение принятьIх документов, в
срок не более восьмИ кЕrлендарных дней со дня регистрации заJIвления в Органе:

1) разрабатывает проект условий использован"я 
"од"ого 

объекта (при заключении
договора водопользовЕtния в отношении нескольких водозаборов, объектов водопользования
- условий использования водного объекта по каждому из них);

2) определяет условия использования водного объекта по согласованию со
следующими органап{и исполнительной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции:

а) с Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополулия человека по Республике Крым 

- 
и .ороду

федеральНого значеНия Севастополю - в случае использования водного объекта дJUI:- забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностньж водньIх объектов для целей
питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения;

- использования акватории водньж объектов для лечебньж и оздоровительньIх целей
санаторно-курортными организациями;

- использовЕlЕия акватории водньж объектов для эксплуатации пляжей
правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного
объекта общего пользования, а также для рекреационЕьIх цепей фиЪкультурно-спортивными
организациями) туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в
соответствии с федераJIьными законами, организованного отдьжа детей, ветеранов, граждан
пожилого возраста, инвЕtлидов.

- с ФедеральныМ агентствоМ по рыболОвству (его территориальными органами) - в
случае использования водного объекта рыбохозяйственного значения;

- с ФедеральныМ агентствоМ морского и речного транспорТа (его территориальным
органом) - в случае использования водного объекiа в акватории морского и речЕого порта, а
также в пределах внутренних водньж путей Российской Федерации;

- с Государственной инспекцией по маломерным судам Министерства Российской
ФедерациИ пО Депu}I\4 гражданской обороны, чреiвычайным ситуациям и ликвидации
последствИй стихийНьтх бедствий - в слгIае использования водньп< объектов для:

_ использования акватории водньIх объектов для лечебных и оздоровительньIх целей
санаторно_курортными организациями;

- использования акватории водньж объектов для эксплуатации пляжей
правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенньж в границtlх береговой полосы водного
объекта обЩего пользования, а также для рекреационньIх целей фиЪкультурно-спортивными
ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ТУРОПеРаТОРtlNIИ ИЛИ ТУРаГеЕТаМИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМИ свою деятельность в
соответстВии с федеРыIьнымИ законzll\4и, организоВанного отдьIха детей, ветеранов, граждан
пожилого возраста, инвалидов.

- с органами государственной власти Республики Крым в области градостроительной
деятельности - в случае использоВания акваТории водЕIого объекта для:

_ использОваниЯ акваториИ водньЖ объектоВ для лечебных и оздоровительньж целейсанаторно-курортными организациямиi
- использования акватории водньж объектов для эксплуатации пляжей

правообладателями земельных участков, находящихся В государственной или
муниципЕrльной собственности и расположенньж в границах береговЬй полосы водного
объекта общего пользования, а также для рекреационньIх целей фиЪкультурно-спортивными
оргаЕизациями, туроператораI\4и ипи турагентЕlп4и, осуществляющими свою деятельность в
соответствии с федераJIьными законами, организованного отдьжа детей, вотеранов, граждан



пожилого возраста, инвi}лидов, если TaKajI акватория прилегает к землям насеJIённых пунктов
(на соответствие схемам территориального планирования).

- подготавJIиваOт пакеты документов для рассылки заинтересованным
исполнительным органам государственной власти для согласования условий использования
водного объекта. Каждый пакет документов содоржит соответствующео сопроводительное
письмО за подписью главы администрации (лица, исполняющего его обязанности, либо
заместителя главы администрации) запрос предложений по условиям использования водного
объекта и проект условий использования водного объекта;

- направляет подготовленные пакеты документов в заинтересованные
исполнительные органы государственной власти согласно определенному перечню.

Формирование условий использования водного объекта ,rр"*рuщua""" после
получения от всех заинтересованных исполнительньтх органов государственной власти
соответствующих согласований или предложений, но не ранее чем через тридцать
календарных дней с момента направления подготовленньж пакетов документов с
сопроводительными письмами в соответствующие заинтересованные исполнительные
органы государственной власти.

в случае, если заинтрресованные исполнительные органы государственной власти в
течение тридцати календарных дней с момента направления им подготовленньD( пакетов
документов с сопроводительными письмами не представили предпожения, должностноелицо Дизо вправе перейти к окончательному форrированию условий использования
водного объекта без получения соответствующих согласовадtий.

окончательные условия использования водного объекта формируются с учетомполученных предложений (при наличии) от заинтересованных исполнительньIх 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 случмх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законоДательствоМ Республики Крым, схем комплексного использования и
охраны водньIх объектов и документов территориального планирования, представленньIх
заявителем предложений по условиям договора водопользования.

Рассмотрение принятьIх докр{ентов для заключения договора водопользования
составляет пятьдесят три календарньж дня со дня регистрации пакета докр(ентов в Органе.

24.6. ПО результатап{ рассмотрения принятьIх документов для закпючения договора
водопользования принимается решение о возможности использования водного объекта для
заlIвленной цели.

24.]. В случае, если установлено,
невозможно, дол)tностное лицо ЩИЗО:

что предоставить муниципальЕую услугу

- осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении водного
объекта в пользование;

- подписывает указанный отказ у главы администрации (-llица, исполняющего его
обязаrrноСти, либО замоститеЛя главы администрации);

- направляет ЗаявителIо отказ.
Мотивированный отказ в предоставлении водного объекта для заявленной цели

передается Заявителю лиLIно или направляется по указанному Заявителем почтовому адресу
в срок не более шестидесяти календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых
к нему документов в Органе.

критерии принятия решения: соответствие (не соответствие) документов,
предусмотренных пунктами 9.1 .-9.7 . настоящего админис гративного регламента.

результат процедуры: установление соответствия (не сооiветствия) документов,
поданных заявителем.

способ фиксации: на бумажном носителе, а также в электронном виде при наJIичии
техничесКой возмохtности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.



24.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 65
суток.

25. Организация и проведение аукциона по приобретению
права на заключение договора водопользования

25.1. основаниями для начала административной процедуры является поступление в
Орган, являющегося организатороМ аукциона, зaUIвления о предоставлении акватории
водного объекта в пользование, право на которое приобрета"ra" ,u uупционе.

ОрганизациЯ и проведение аукциона по приобретению'права на заключение
договора водопользования (да-пее - аукцион) состоит из:

_ принятия решения о проведении аукциона;
- организации и проведения аукциона;
- закJIючения договора водопопьзования, право на закJIючение которого

приобретается на аукционе.
25.2. Решение о проведении аукциона включает: рассмотрение заявления о

предоставлении акватории водного объекта в пользова[Iие, право на которое приобретается
на аукционе.

Организатором аукциона является Орган.
ответственныМ за органиЗациЮ аукциона являетсЯ должностНое лицо дизо. Орган

вправе привлечь на основе договора юридическое лицо для осуществления функций по
подготовке и проведению аукциона, включЕ}я разработку документации, опубликование и
ра:}мещенИе извещеНия и иньЖ связанньIх с обеспечением проведения аукциона функций в
соотв9тствии с ФедераJIьным законом от 2l июля 2005 года Jю 94-ФЗ кО размещении зак€вовна поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд).

25.3. Организатор аукциона в процессе организации и проведения аукциона:
- определяет порядок, место, дату и время начапа и окончания приема зzuIвок на

участие в аукционе;
- организует подготовку и размещение извещения и документации об аукционе,

извещений о признании аукциона несостоявшимся, завершении аукционаили его отмене на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернеТ) длЯ ра3мещенИя информации О tIроведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте Органа;

- дает разъяснения по подлежащим представлению документ€liчI до окончания
установленного срока приема заявок на участие в аукционе;

- заключает договоры о размере средств, BHeceHHbD( в качестве обеспечения зЕUIвки;- обеспечивает хранение зарегистрированных заявок на участие в аукционе и
прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность содержащихся в них сведений;- фОРМИРУеТ ДейСтвУющую на период проведения аукциона комиссию по
проведению аукциона, утверждает ее персональный состав и назначает ее председателя;

- осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии
по проведению аукциона;

- совершает иные действия, связанные с организацией аукциона.
25.4. В решении Органа о проведении аукциона указываются предмет аукциона,

дата, время и место проведения аукциона, информация о том, что аукцион является
открытым, требования к участнику аукциона, начапьная цена предмета аукциона, размерсредств, внесенных в качестве обеспечения заrIвки на rIастие в аукционе и размер ((шага
аукциона).

25.5. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны:
_ организатор аукциона;
- предмет аукциона, в том чиспе сведения о водном объекте, срок договора



водопользования и его условия;
_ место, дата и время начаJIа и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- место, дата и время проведения аукциона;
- начаJIьная цена предмета аукциона и ((шаг аукциона>;
- банковские реквизиты счета для перечисления необходимых
- размер средств, внесенных в качестве обеспечения заявки

(далее - задаток), и условия их внесения.

средств;
на участие в аукционе

25,6. .ЩоКуiиентациЯ об аукционе, кроме сведений, указанных в извещении, должнасодержать следующую информацию:
- требования к содержанию и форме заjIвки на участие в аукционе, инструкцию по ее

заполнению;
- порядок отзыва заявок на участие в аукционе и внесения изменений в них;
- порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникtlм аукциона

разъяснений положений, содержащихся в документации об аукционе;
- порядок проводения осмотров предоставляемого в пользование водного объекта

заинтересованными лицtlп{и и зЕUIвителями;
- место, дату и время вскрытия конвертов с заlIвками на участие в аукционе, а также

место, дату и время рассмотрония их комиссией по проведению аукционов;
-срок и порядок внесения задатка, банковские роквизиты счета дJUI перечисления

необходимых средств.
к документации об аукционе должен быть приложен договор водопользования.
25.7. Щолжностное лицо, ответственное за организацию аукциона на основании

заявлениЯ, поданнОго Заявителем В письменной форме, в течение 5 рабочих дней с даты
получениЯ зЕUIвлениЯ обязанО предоставитЬ Заявителю докр{ентацию об аукционе.
,щокументация об аукционе предоставляется в письменной форме ,roana внесения Заявителем
платы за предоставление документации об аукционе, koToparl не должна превышать расходыорганизатора аукциона, связанные с изготовлением копии документации об аукционе, а
также с доставкой ее Заявителю (если в заJIвлении содержится просьба о предоставлении
документации об аукционе посредством почтовой связи). Предоставление докумонтации об
аукционе в форме электронного докрrента осуществпяется без взиман"" rrла."i. Содержание
документации об аукционе, предоставляемой в порядке, установленном настоящим пунктом,
должно соответствовать содержанию документации об аукционе, размещенной на
официальном сайте Орган.

25.8. Задаток вносится зtUIвителеМ в срок и в порядке, которые устанавливает
организатор аукциона, на счет, реквизиты которого указывtlются организатором аукциона в
извещении. Размер средств, внесенных в качестве обеспечения зЕuIвки на r{астие в аукционе
составляет |00 % начальной цены предмета аукциона.

,щоговор О задатке заключается в письменной форме по месту нахождения
организатора аукциона (если иное не установлено извещением) до подачи зztllвки, но не
позднес 2 рабочих дней с даты обращения заявителя к организатору аукциона с
предложением заключить такой договор.

25.9. Лицо, ответственное за организацию аукциона по собственной инициативе или
в соответСтвии С запросоМ Заявителя вправе внести изменеЕия в документацию об аукционе
не позднее тридцати рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
при внесении изменений в документацию об аукционе лицо, ответственное за организацию
аукциона, не вправе изменять сведения, определяющие предмет аукциона, в том числе
сведения о водном объекте, срок договора водопользования и его усповия. Изменения
размещаютсЯ на официа_тlьноМ сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет) для размещения информации о проведении торгов
пО адресУ www.torgi.gov.ru, а также на официа-пьном сайте Органа и направляются
заказнымИ письмамИ всем лицам, которым была предостаВлена документация об аукционе, в
течение дву< рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в документацию



об аукционе.
25.10. Не позднее шестидесяти кЕ}лендарных дней до начала проведения аукциона

дOлжностное лицо, отвOтственное за организацию аукциона, обеспечивает опубликование
извещения В соответствующем официальном печатном издаЕии, обеспечивающем
публикацию информации О проведении аукциона, и размещение извещения и документации
об аукционе на сайте Российской Федерации в инфорrац"он,rо-телекоммуникационной сети
кИнтернет) для рЕlзмещения информации о проведении торгов на сайте цдц&!Qдgi€Qчдд, а
также на официальном сайте Органа. Информация о проведении аукциона, р€lзмещеннаrl на
вышеукшанных офици€lльных сайтах должна быть доступна для ознакомления без взимания
дополнитольной платы.

25.Il. ДлЯ признаниЯ Заявителя участником аукциона Орган устанавливает
следующие обязательные требования :

- в отношении ЗаявитеJUI не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
- деятельность Заявителя не приостанавливается в порядке, предусмотренном

кодексом Российской Федерации об административных правонару*"rr"i oi зо iекабря
2001 года Ns 195-ФЗ, в день рассмотрения заявки;

- Заявитель обязан внести задаток на счет, указанный в документации об аукционе.
при этом он считается соответствующим данному требованио, aaпй средства 11оступили на
счет, указанный в документации об аукционе, или копия платежного докр{ента,
подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет, представлена
непосредСтвеннО переД начаJIоМ процедуры вскрытия конвертов с заJIвками на участие в
аукционе;

- информация о заlIвителе включена в реестр недобросовестЕых водопользователей и
участников аукциона на право заключения договора водопользования.

начальная цена предмета аукциона устанавливается в ршмере платы за пользование
водным объектом за весь период действия договора водопользования, но не более чем за 10
лет, исходЯ иЗ установпенньIХ ставоК платЫ за пользование водными объектаtrли,
находящиМися В собственности муниципального образования.

25.|2 .Щатой начала подачи змвок на rIастие В аукционе является джа
опубликоВания В соответстВующем официальном печатном издании илидата размещения на
официальном сайте извещения. Прием зtulвок на участие в аукционе прекрапIается
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заJIвкчlми на участие в
аукционе. В указанный срок Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме,
установленной в документации об аукционе в соответствии с законодательством Россййской
Федерации.

25.1з. К заявке на участие в аукционе Заявитель приJIагает:
_ документ с ука:}анием наименования, организационно-IIравовой формы, места

нахождения, почтового адреса, номера телефона юридического лица, а также копии
учредительньж докр{ентов, заверенные В нотариальном порядке с указанием даты,
должности, фамилии, инициаJIов лица, сделавшего запись;

- документ с укuванием фамипии, имени, отчества, удостоверяющего личность,
места жительства, номера контактного телефона (для физического лица, индивидуального
предпринимателя);

_ документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Заявителя (в случае необходимости);

- реквизиты банковского счета дпя возврата задатка;
_ документы, подтверждающие внесение задатка;
- опись представленньтх документов, подписанная Заявителем.
заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы могут быть

направлены лицу, ответственному за организацию аукциона.
25.|4. Для рассмотрония вопроса об участии Заявителя в

ответственное за организацию аукциона, в теченпе 2 рабочих дней со дня
аукционе лицо,
: предоставления



Змвителем заявки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов об аукционе
запраrrrивает, в том числе в форме электронного документа, в Федеральной налоговой
службе (ее территориttльньж органах) в соответствии с Правилами подготовки и заключения
договора водопользования, право на] заключение которого приобретается на аукционе,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007года Jф 230:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении
юридических лиц;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуапьных предпринимателей
- в отношении индивидуttльных предпринимателей.

25.t5. Федеральнzш нu}поговая служба (ее территориальные органы) в течение 5
рабочих дней со дня получения запроса представляет запраттrиваемые сведения в форме, в
которой поступил запрос.

заявитель вправе по собственной инициативе представить документы,
подтверждающие сведения, которые могут быть направлеIlы ЛИЦУ, ответственному за
организацию аукциона, в форме электронного документа.

25.|6. Заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе. Не
допускается взимание платы за участие в аукционе. Представление заявки на утIастие в
аукционе подтверждает согласие Заявителя выполнять обязательства в соответствии с
договороМ водоtIольЗования, извещениеМ о проведении аукциона, документацией об
аукционе, проектом договора водопользования.

заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время
до окончания срока подачи заJIвок на участие в аукционе.

25.|7.,,Щля принятия решения по иТоГЕlN,I рассмотрения змвок на участие в аукционе,
определения победителя аукциона, а также иньIх функций, связанных с проведением
аукциона, Орган формирует комиссию по проведению аукциона, утверждает ее
персонЕrлЬный состав и нuвнаЧает председателя. В состав комиссии по проведению аукциона
должны входить председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены
комиссии по проведению аукциона. Количество членов комиссии по проведению аукциона
должно составлять не менее 5 человек.

члена:rли комиссии по проведению аукциона не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах аукциона, в том числе физические лица, подiшшие зffIвки на
участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших з€UIвки на участие в
аукционе, а также физические лица, которые являются аффилированными по отношению к
участникttМ аукциона, В тоМ числе физическИе лица, являющиесЯ УЧаСТНИКаIуIИ(акционерами) этих организаций, чпенами их органов управления, кредиторами участников
аукциона. В случае выявпения в составе комиссии по проведению аукциона указанных лиц,
организатор аукциона обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами,
которые лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых не способны
ок€lзывать влияние участники аукциона.

комиссия по проведению аукциона руководствуется в своей деятельности
законодаТельствоМ Российской Федерации, в тоМ числе Правилами проведения аукциона по
ПРИОбРеТеНИЮ ПРаВа На Заключение договора водопользования, утвержденными
постановлеЕием ПравительстваРоссийской Федерации от 14 апреля 2007 годаJs 230.

25.18. Организатор аукциона не позднее 15 календарных дней до окончания срока
подачи заявок на fiастие в аукционе вправе отказаться от проведения аукциона и в течение 2
рабочих дней обязан извесТить зЕUIвивших об участии в аукциоЕе о своем oT1t13e от
проведения аукциона.

ИзвещенИе об отказе оТ проведения аукциона в течение 5 календарных днейпубликуется лицом, ответственным за организацию аукциона, В соответствующем
официальном печатноМ издании и В течение 2 капендарньж дней р**.щu.r." на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети



(Инторнет> для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте Органа.

25.19. ЗаявителЬ но поздное пяти рабочих дней до окончания срока подачи заrIвок на
участие в аукционе вправе направить в письменной форме в Орган запрос о рtlзъясненииположений докуI!{ентации об аукционе. Орган направляет рЕвъяснения в .r"сь*е""ой форме втечение пяти рабочих дней с даты поступления запроса.

в течение двух рабочих дней с даты направлеIIия разъяснения положений
документации об аукционе по запросу Заявителя это рЕlзъяснение р.х!мещается на
официальноМ сайте в инфорМационЕо-Телекоммуникационной сети <<Интернет) для
ра':}мещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru с указаниемпредмота запроса, но без укil}ания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

25.20. При проведении аукциона не допускается:
- создание преимущественньж условий для отдельньIх лиц или группы лиц, в том

числе предоставление доступа к конфиденциальной информации;- осуществлоние Органом координации деятельности rIастников аукциона, в
результате котороЙ ограничиВается либо может ограничиваться конкуренция между
участникап4и аукциона или ущемляются их интересы;

- необоснованное ограничение доступа к участию в аукционе.
25.2l. Проверка соответстВия Заявителя требованиям, предусмотренным пунктом

25.11 настоящего административного рогламента, осуществляется поr""с""й no проuaдению
аукциона.

25.22. основаниями дjUI отказа в допуске к участию в аукционе являются:
- несоответствие заJIвки на участие в аукционе требованиям, предусмотренным

документацией об аукционе;
- несоответствие Заявителя требованиям, Предусмотренным пунктом 25.1|

настоящего административного регламента.
отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям неправомерен.
25.2з. В случае вьUIвления несоответствия Змвителя iребованиям,

предусмотренным пунктом 25.17 настоящего административного реглаN4ента, комиссия по
проведению аукциона отстраняет его от участия в аукционе.

25.24. Комиссия по проведению аукциона ведет протокол рассмотрения заJIвок на
участие в аукциоНе. СроК рассмотрения зtUIвок на участие в аукционе не может превышать
пяти рабочих дней с даты окончания подачи зtUIвок на участие в аукционе.

на основаrrии результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по
проведению аукциона принимает решение о допуске Змвителя к участию в аукционе и о
признании его r{астником аукциона или об отк€ве в доrrуске Заявителя к rIастию в
аукционе. Протокол рассмотрения зЕuIвок на участие в аукционе размещается на
официальном сайте Российской Федерации в информационЕо-телекоммуникационной сети
<<Интернет> дJUI размощения информации о проведении торгов на сайте www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте Органа в день окончания рассмотрения заlIвок на участие в
аукционе.

25.25. Вскрытие конвертов с заявкttми на участие в аукционе осуществляется на
заседании комиссии по проведению аукциона и оформляется протоколом рассмотрения
з{UIвоК на участие в аукционе. Орган обязан осуществJIять аудиозапись процедуры вскрытия
конвертов с за,Iвками на участие в аукционе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии
конвертов с заявкаIuи на участие в аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись
процедуры вскрытия.

25.26. Протокол рассмотрения заявок должен содержать:
- все зарегистрированные заявки на участие в аукционе с указанием имен

(наименований) заявителей ;
_ дату подачи заjIвок на участие в аукционе;



_ сведения о задатке;
- все отозванные заявки на rIастие в аукционе;
- имена (наименования) заявителей, признанньш rIастниками аукциона;
- имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их

участниками аукциона, с указанием причин такого отказа.
Протокол рассмотрения заJIвок на участие в аукционе подписывается всеми

присутстВующими членами комиссии по проведению аукциона в течение одного рабочего
дня с даты окончания рассмотрения заявок на участие в аукциоЕе.

после оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
зарегистрированные заявки на участие в аукционе передаются на хранение в Орган.

25.27. Заявитель приобретает статус участника аукциона . д*ri оформления
комиссией по проведению аукциона протокола рассмотрения заrIвок на участие в аукционе,
содержатцего сведения о признании Заявителя участником аукциона.

25.28, ЗаявителИ, признанные участниками аукцио}Iа, и заявители, пе допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятых решениях не позднее следующего дня после
даты офоРмлениЯ этих решений протОколоМ рассмотрения зtUIвок на участие в аукционе
путем вручения под расписку соответствующего извещения либо направления такого
извещениЯ заказныМ письмом (с уведомлением о вручении).

25.29. В процессе проведения аукциона Орган обязан осуществJIять аудиозапись
аукциона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять
аудио- и видеозапись аукциона.

Аукцион проводится не более одного рабочего дня.
, Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на (шаг
аукционa).

кшаг аукциона) устанавливается в размере 10 процентов начальной цены предмота
аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложония о цене предмета
аукциона ни один из участников аукциона не предложил более высокую цену предмета
аукциона, Орган вправе снизить (шаг аукциона>, но не более чем в 10 раз.

участники аукциона при проведении аукциона вправе предлагать более высокую
цену предмета аукциона, равную либо кратную величине ((шага аукциона).

победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену предмета аукциона.

25.30. Комиссия по проведению аукциона ведет протокол аукциона, в котором
должны быть указаны место, д&т& и время проведения аукциона, участники аукциона,
начальнtш цена предмета аукциона, последнее предложоние о цене предмета аукциона, а
также наименование и место нахождения юридического лица, фаrrлилия, имя, отчество (при
наличии) и место жительства физического лица (победителя аукциона).

25.з1. Председатель комиссии И присутствующие члены комиссии в день
завершения аукциона подписывают протокол аукциона.

25.з2. Протокол аукциона составляетсяв2 экземплярах, один из которых остается в
органе, а другой - в течение трех дней с даты подписания протокола аукциона передается
победителю аукциона.

25.зз. ИнформаЦия о результатаХ аукциона в течение 2 рабочих дней с даты
подписанИя протокОла аукциОна публикуется Органом в соответствующем официальном
печатном издании и в течение двр< рабочих дней размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-Телекоммуникационной сети кИнтернет> для
размещения информации о проведении торгов на сайте www.torgi.qov.ru, а также на
официальном сайте Органа.

25.з4. НарушенИе процедУры организациии проведения аукциона в соответствии с
правилаlли проведения аукциона по приобретению права Еа заключение договора
водопольЗования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации Ьт
14 апреля 2007 года ль 230, является основанием для признания судом результатов аукциона



И договора водопользования, закJIюченного по результатам такого аукциона,
недействительными.

Аукцион признается несостоявшимся, если:
- в аукционе rIаствовал только один rIастник;
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его

участников не змвил о своем наNIерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
25,з5. Орган обязан вернуть задаток в течение.r"r" рабо"их дней:
- с даты отказа Органа от проведения аукциона - заJIвителям, внесшим задаток;
- с даты получения уведомления об отзыве зffIвки на участие в аукционе -ЗаявителЮ, отозвавшему зЕUIвку на участие в аукционе до начаJIа проведенr" uупцrо"u;
- с даты оформления протокола рассмотрения заJIвок на участие в аукционе -заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- с даты утверждения протокола аукциона - участникам аукциона, которые не стtlли

победителями аукциона;
- с даты отказа единственного rIастника аукциона от заключения договора

водопользования - единственному участнику аукциона.
25.з6..Щатой возврата задатка считается дата, указаннбI в ппатежном документе с

отметкой Управления Федераrrьного казначейства по Республике Крым, подтверждающем
возврат задатка.

25.з7..Щля возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заlIвки на участие в
аукционе в случtUж, ука:}анных в пункте 25.з9 настоящего административного реглап4ента,
комиссия по проведению аукциона направляет в Управление Федерапьного казначейства по
республике Крым документы, подтв9рждающие внесение задатка.

25.з8. В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона
или оТ заключенИя договора водопольЗованиЯ задатоК не возврапIается.

25.з9. основаниЯми дJUI начала действиЯ по заклюЧениЮ договора водопользования,
право на заключение которого приобретается на аукционе, являются:

- протокол аукциона, оформленный в соответствии с Правилалли проведения
аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 годалъ 1зо;

- документ, подтверждаrощий оплату победителем аукциона предмета аукциона в
течение трех рабочих дней, следующих за датой завершения аукциона, путем перечисления
денежньЖ средстВ в размере окончатеЛьной цены предмета аукциона на счет, указанньй
органом, с учетом размера средств, внесенньж в качестве обеспечения заlIвки на участие в
аукционе.

25.40.,Щоговор водопользования подписывают:
- со стороны Органа - глава (лицо, исrrолняющее его обязанности или заместитель

главы);
- со стороны водопользователя - победитель аукциона (его уполномоченныйпредотавитоль при нi}личии у него документов, подтверждающих полномочия на

подписание договора).
.щоговор водопользования заключается по форме примерного договора

водопользования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
12 марта 2008 года м 165 <<О подготовке и заключении договора водопользования).

25.4l. Орган в день подписания протокола аукциона передает победителю аукциона
один экземпляр этого протокола и договор водопользования для его подписания.

победитель аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона представляет в Орган, подписанный им договор водопользования, а также
документ, подтверждающий оплату победителем аукциона предмета аукциона.

непредставление победитепем аукциона в укшанный срок подписанного договора
водопольЗоваIIия расщеЕивается как уклонение от закпючения договора водопользования ивлечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 25.4з настоящего



административного реглttмента.
25.42. ,ЩоговоР водопользования допжен быть подписан сторонами договора не

позднее двадцати рабочих дней после завершения аукциона и оформления протOкола
аукциоЕа или срокао указанного в извещении о проведении аукциоЕа, и направлен Органом
на государственную регистрацию в государственном водном реестре.

ЩоговоР водопольЗовu}ниЯ признается заключонным с момента его государственной
регистрации в государственном водном реестре.

Не допускается заключение договора водопользования по результаТаI\{ аукциона
ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте в
информаЦионно-телекоммуникационной сети кИнтернет) для рчlзмещения информации о
проведепии торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

25.4з. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора
водопользования, другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненньж уклонением от заключения договора.

25.44. В случае, еспи аукцион признан несостоявшимся по причине участия в
аукционе толькО одЕогО участника, лицо, ответственЕое за организацию аукциона, в день
принятия комиссией по провеДению аукциона решения по итогам рассмотрения зЕUIвок на
участие в аукционе или подписания протокола аукциона передает этому участнику аукциона
1 экземплЯр протокоЛа рассмотРения заjIвОк на учасТие в аукционе или протокола аукциона и
договор водопользования для его подписания.

в спучае, если аукцион признан несостоявшимся, не допускается заключение
договора водопользовЕlния раIIее чем через 10 дней со дня ршмещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте для размещения информации о проведении
торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Указанньй rIастник аукциона вправе подписать договор водопользования в течение
десяти рабочих дней с даты принятия решения комиссии по проводению аукциона. В тот же
сроК этоТ гIастниК аукциона при подписании договора водопользования перечисляет
денежные средства в размере начальной цены предмета аукциона с учетом внесенного
задатка на счет, указанныЙ Органом, и возвраттIает в Орган подписанньй договор
водопользования с приложением к нему документов, подтверждающих перечисление
указанных средств.

25.45. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине не заJIвления о
своем нап4ерении приобрести предмет аукциона участниками аукциона по начальной цене
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона, организаторы аукциона
формируют пакет док)rментов, состоящий из оригиналов предоставленных документов
претендентап{и на право заключения договора водопользования, и передают их лично после
объявления аукциона несостоявшимся либо направляют по укtLзанным претендентап4и
адресаNI с уведомлением о вручении.

25.46. При заключении договора водопользования, право на заключение которого
было приОбРетенО на аукционе, должностЕое лицо.ЩИЗО вносит соответствующие учетные
записи в форму учета рассмотрения документов для предоставления права пользования
водным объектом или его частью на основании договора водопользования, указанную в
приложении 3 к настоящему административному регламонту.

критерии принятия решения: поступление змвок на участие в открытом аукционе.
РезультаТ процедуры: подготовка и подписание договора водопользования в

результате проведенного аукциона.
Способ фиксации: на бумажном носителе, а также в электронном виде при нЕIличии

технической возможности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2б. Заключение договора водопользования

26.1. основанием для начЕrпа административной процедуры по подготовке договора



водопольЗованиЯ явJUIется принятое решение о предоставлении права пользования водным
объектом или его частью, находящихся в муниципЕrльной собственности, на основании
договора водопользования (если договор водопользования не заключается по результатам
аукциона).

26.2. Щолжностное лицо,ЩИЗО :

- подготавливает договор водопользования в двух экземплярах. К договоруводопользования прилагаются материалы, представленные в графической форме,пояснительнtш записка к ним, расчеты параметров водопользования и платы за пользование
водным объектом, график внесения платы за пользование водным объектом, а также
прогрtll\{ма регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его водоохранной
зоной;

_ подписывает у главы (лица, исполняющего его обязаннос^rи или заместителя главы)
подготовленный договор водопользования.

3) передает договор водопользования в двух экземпJUIрах
направляет по укrванному им адресу письмом с уведомлением
шестидосяти календарных дней с момента регистрации заявления
документов в Органе.

общий срок по подготовке договора водопользования составляет семь календарньж
дней со дня окончания рассмотрения принятых докр(ентов, представленных для заключения
договора водопользования.

В течение тридцатИ кt}лендарных дней с момента получения двух экземпJIяров
договора водопольЗованиЯ Заявитель или его законный представитель (пр" ,аrrrr""
документов, подтвержДающиХ полномочиЯ на подписанИе договора водопользования)
подписывает договор водопользования и направляет их в Орган.

в случае, если Заявитель не согласен с усповиями направленного,ему договора
водопольЗования, он вправе откЕваться от заключения договора водопользования, направив
извещение об отказе от подписания договора водопользования.

Если В течение тридцати календарньтх дней с момента получения двух экземпляров
договора водопользования Заявитель не представляет в Орган подписанный до.оuор
водопользования или извещение об отказе от подписания договора водопользования, то
считается, что Заявитель отказался от заключения договора водопользования.

26.3. Подписанный сторонами договор водопользования отправляется на
регистрацию в государственном водном реестре и после регистрации один экземпляр
договора направляется Заявителю.

26.4. Щокументы на государственную регистрацию представляются в течение 5
рабочих дней с даты подписания стоРОНtlN,Iи договора водопользования.

щолжностное лицо дизо направляет зарегистрированный договор водопользования
заявителю В течение двух рабочих дней с ,омента получения зарегистрированньж
экземпляров договора водопользования из государственного водного реестра.

26.5, В случае отказа в регистрации в государственном водном реестре договора
водопользования должностное лицо дизо направляет Заявителю мотивированный откчt} в
государственной регистрации договора водопользования.

указанный отказ передается Змвителю лично или высыпается по указанному им
почтовому (электронному) адресу в течение двух рабочих дней с момента полrIения отказа в
регистрации в государственном водном реестре решения о предоставлении водного объекта
в пользование.

Критерии принятия решения: док).мент, подтверждающий оплату стоимости
предмета аукциона, а также подписанный договор водопользования.

результат процедуры: зарегистрированный договор
государственном водном реестре/отказ в регистрации.

Способ фиксации: на бумажном носителе, а такх(е в электронном виде при н.UIичии
техничесКой возмохсности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявителlо лично иJIи
о вручении в течение
и прилагаемых к нему

водопользования в



27. Передача прав и обязанностей
по догOвору вOдопользования другому лицу

27.1. основанием для начала административной процедуры является поступление от
водопользователя заявлония о предоставлении согласия на передачу прав и обязанностей по
договору.водопользования Другому лицу (приложение 4 к административному регламенту) с
сопроводительным письмом и прилагаемыми к зЕUIвлению документами в Орган. Состав
прилагаемых К ук€ванному заrIвлению документов (далее - документы о передаче прав и
обязанностей по договору водопользования Другому лицу) о.rр"дaп"aтся в зависимости от
цели, вида и условий использования водного объекта или его части,

27.2, Передача прав и обязанностой по договору водопользоваЕия другому лицу
происходит путем:

- приема и регистрации документов о передаче прав и обязанностей по договору
водопользования другому лицу;

- рассмотрения принятьIх докр[ентов о передаче прав и обязанностей по договору
водопользования другому лицу;

- подготовки и подписания договора о передаче прав и
водопользования;

- внесения IIодписанного договора о передаче прав и
водопользования на регистрацию в государственном водном
направления зарегистрированного договора о передаче прав и
водопользования Заявителю.

обязанностей по договору

обязанностей по договору
реестре и последующего
обязанностей по договору

в получении доку]!(ентов с приложением
для передачи прав и обязанностей по

(электронной почте),
за днем поступления

27.3. В слrIае, если Заявителем представлеЕ полный комплект документов,
предусмоТренный в соотвеТствиИ с описьЮ (Приложение М 1 к административЕому
регламенТу), должнОстное лицо управления по делопроизводству Органа:

- принимает документы о передаче прав и обязанностей по договору
водопользования Другому лицу путем проставления на сопроводительном письме
регистрационного штампа Органа в правой нижней части лицевой стороны первой страницы;

- подготавливает и IIодписывает расписку о получении документов с приложением
описи докуI!{ентов и матери€Lпов, необходимых для передачи прав и обязанностей по
договору водоIIользования Другому ЛиЦУ, и фактически представленных докуI!{ентов, образец
расписки приведен в приложении М 5 к настоящему административному реглап4енту;

- снимает копию с укiванной расписки;
- передает Заявителю оригинaл расписки

описи документов и матери€lJIов, необходимых
договору водопользования другому лицу.

в случае, если заявление и прилагаемые к нему докумен'ы представляются
заявителем лично, указанная расписка выдается Заявителю после оконLIания приема
документов.

при поступлении документов, направленных .по почте
укшанная расписка высылается в течение рабочего дня, следующего
документов, по указанному Заявителем адресу.

При поступлении з€UIвления и прилагаемых к нему докумеIIтов по почте
(электронной почте), прием и регистрация документов о передаче прав и обязанностей по
договорУ водопольЗования осуществJUIется управлением по делопроизводству Органа в срок
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Орган Ъ*"о"""" 

"прилагаемых к нему документов.
27.4. В случае, если представлен не полный комплект документов, должностное

лицо управления по делопроизводству Органа:
_ запопняет опись документов и материапов, необходимьж для передачи прав и

обязанностей по договору водопользования Другому лицу, с указанием недостающих



документов и:
- готовит отка:} в рассмотрении документов о передачо прав и обязанностей по

договору водопользования другому лицу в связи с их некомплектностью;
- передает Заявителю подписанный отказ в рассмотрении документов в связи с их

некомплектностью.
в случае, если заJIвление и прилагаемые к нему документы представляются

Заявителем лично, указанный откtt:} выдается Заявителю после окончания проверки полноты
документов.

При rrоступлении документов, направленньж
указанный отказ высылается в течение рабочего дня,
докумонтов по укttзанному Заявителем адресу.

_ ЗарегистриРованное зЕUIвление и приложенные к нему документы передаются в
Отдел.

27.5. Рассмотре}Iие зtUIвления водопользователя о предоставлении согласия на
передачУ праВ и обязанНостеЙ по договору водоrrользования Другому лицу (далее
правопреемник) должностным лицом дизо закJIючается в:

_ проверке наJIичия указанного в зЕUIвлении права пользования водным объектом на
основаниИ договора водопользования у Заявителя;

- не явJUIется ли целью использования водного объекта правопреемником
осуществление забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностньIх водньж обiектов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

27.6. Щолжностным лицом дизо принимается решение о возможности передачи
прав и обязанностей по договору водопользования правогIреемнику в спедующих случtUIх:

- заявитель обладает укtванным в заявлении правом пользования водным объектом
на основании договора водопользования;

-цельЮ использоВания данНого объеКта правоПреемникоМ не булет являться забор
(изъятие) водных ресурсов из поверхностных водньж объектов Для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.

27.7. В случае, если принято решение о невозможности tIередачи прав и
обязанностей по договору водопользования правопреемнику, должностное лицо Отдела:

-подготавливает откЕв в предостЕtвлении согласия на передачу прав и обязанностей
по договору водопользования правопреемнику;

-подписывает указанный отказ у главы (лица, иOполняющего его
заместителя главы);

обязанности, либо

-направляет Заявителю указанный отказ с приложением заключения по результатам
проверки предоставленного заявления.

отказ в предоставлении согласия на передачу прав и обязанностей по договору
водопользования правопреемнику с приложением заключения по результатам проверки
представленного заявления передается Заявителю лично или направляется по указанному им
почтовому(электронному) адресу заказным письмом с уведомлением.

указанный отказ может быть обrкалован Заявителем в судебном порядке.
2].8- Рассмотрение документов о передаче прав и обязанностей по договору

водопользования Другому лицу составляет тридцать календарных дней с момента
регистрации соответствующего заявления в Органе.

27.9, Щол>кностное лицо flИЗО:
- готовиТ проекТ договора о передаLIе прав и обязанностей по договору

водопользования;
- подписЫвает У главы (лица, исполняюЩего его обязаннос,ги или заместителя главы)

договор на передачу прав и обязанностей;
-передает договор о передаче прав и обязанностей по договору tsодопользования

заявителкl.
экземпляры договора о передаче прав и обязанностей по договору водопользования

по почте (электронной почте),
следующего за днем поступления



правопреемнику направляются ЗuIвителю в течение тридцати рабочих дней с момента
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в Органе.

27.|0. Заявитепь и лицо, которому Заявитель вправе llередать права и обязанности по
договору водопользования, в течение тридцати календарньтх дней после получения договорао передаЧо праВ и обязанностеЙ по договору водопользования подписывают указанный
договор и направJuIют его в Орган.

27,|I. Если в срок, установленный пунктом 27.10 настоящего административного
регламента, Заявитель не представляет в Орган подписанные экземпляры договора о
передаче прав и обязанностей по договору водопользования, то считается, что Заявйтель
отказtlлся от заключения укванного договора.

27.12. Подготовка и подписание договора о передаче прав и обязанностей по
договору водопользования в Органе и направление на подпись Заявителю составляет два
рабочих дня.

27.1з. Подписанный договор о передаче прав и обязанностей по договору
водопользования вноситься на регистрацию в государственном водном реестре с
последующим направлением одного из зарегистрированньж экземпляров договора
водопользователю с приложением оригиналов всех документов Заявителю.

27.|4. При заключении договора о передаче прав и обязанностей по договору
водопользования должностное лицо дизО вносит соответствующие учетные записи в форму
учета рассмотрения заявлений о предоставлении согласия на передачу прав и обязанностей
по договору водопользования Другому лицу (приложение б настоящего административного
реглшлента).

27.15. Внесение договора на регистрацию в государственном водном реестреосуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора
водопользования.

после получения зарегистрированньж экземпляров договора водопользования, один
экземпляр направляется водоIIользователю в течение двух рабочих дней, а другой остается в
Органе.

27.|6. Критерии принятия решения: поступление от водопользователя заявления о
даче согласия на передачу прав и обязанностей по договору водопользования другому Лицу,
решение О возможности/невозможности передачи прав и обязанностей по до.о"оjу
водопользования другому лицу.

27.|7. Результат процедуры: подготовка логовора о
обязанностей/мотивированный отказ.

27,18, Способ фиксации: на бумаясном носителе, а также в электронI{ом виде при
наличии технической возможности, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

28. Выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.

28.1. основанием для начаJIа административной процедуры явJUIется подписанный
результат предоставления муницип€rльной успуги.

специалист !изо не позднее чем через 5 календарных дня со дня принятия решениявыдает ипи направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю докр{ент,
подтверждаrощий принятие такого решения.

28.2. в случае подачи заявления в электронном виде посредством рпгу, после
регистрации результата IIредоставления муниципальной услуги экземпляр, заверенный
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, направляется зt}явителю в кличный кабинет> рпгу. При наличии в заявлении укtванияО выдаче розультата lrредостаВлениЯ муниципальной услуги на брrажном носителе,
экземпляр передается змвителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

передаче прав и



ВтороЙ экземпляр результата предоставления муниципЕrльной услуги на бумажном и
(или) электронном носителе, заверенный усиленной квалификационной электронной
подписью уполномоченного должностного лица, остается на хранении в Органе, выдавшем
результат предоставления мунициITальной услуги (подшивается в учетное дело).

28.3. Критерием принятия решения является подписанный результат предоставления
муниципчrльной услуги.

28.4. Результатом
результата предоставления
письмом с уведомлением.

28.5. СпОсобоМ фиксациИ результата выполнения административной процедуры
ЯВЛЯеТСЯ ВЫДаЧа ЗаяВителю результата предоставления муниципЕrпьной услуги под роспись, в
журнЕtле выданных решений.

29. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме,
в тоМ числе с использованием Епгуп рпгу, а также официального сайта Органа

29.1- Получение информации о порядке И сроках предоставления услуги

Посредством ЕпгУ И рпгУ обеспечивается возможЕость информирования
змвителя в части:

- доступа заявителей к сведениям об услуге;
- копирования В электронной форме запроса и иньIх документов, необходимых дJUI

получения услуги;
_ подачИ змвителеМ с испольЗованиеМ информационно-телекоммуникационньIх

технологий запроса о предоставлении услуги;
_ получения зЕUIвиТелем свеДений о ходе выполнения запроса о предоставлении

услуги, в случае подачи запроса в электронном виде, посредством ЕПГУ, РПГУ;
- полr{ения результата предоставления услуги в электронной форме;- осуществления оценки качества предоставления услуги;- досудебного (внесудебного) обжалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или
муниципального служащего.

на официальном сайте органа, предоставляющего услугу обеспечивается
возможность:

- доступа заявителей к сведениям об услуге;
- копирования в электронной форме запроса и иньж документов, необходимых дJUI

полrIения успуги;
- осущ9ствления оценки качества гIредоставления услуги;- досудебногО (внесудебного) обжалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или
муниципального служащего.

29.2. ВзаИмодействИе органоВ, предо ставляющиХ государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,

органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федеральпого закоЕа м 210_ФЗ государственных и

муниципальных услуг

взаимодействие органов, предоставляющих услуги, в части осуществления
межведоМственногО электронНого взаимОдействия осуществляется согласно пункта 2 части |
статьИ 7 ФедераЛьногО закона N9 210-ФЗ, а также предоставление документов и информациив случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона Jф 210-Фз

исполнения административной процедуры является выдача
муниципальной услуги или направление его заявителю заказным



осуществляется в том числе в электронной форме с испопьзованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональньж
систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному заIIросу
органа, предоставляющего услугу, подведомственной государственному органу или органу
местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении предусмотренных
частьЮ 1 статьИ 1 Федера_тlьногО закона м 210- ФЗ государственныХ и муниципальных услуг.

29.3. Осуществление оценки качества предоставления услуги

заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
предоставления услуги посредством Рпгу, официального сайта органа, предоставляющего
услугу.

29.4. Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
органа (организации)l дол}кностного лица органа (организации) либо государственного

или муниципального служащего

заявителям обеспечивается возможность досудебного (внесудебного) обжалования
решениЙ и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа,
предоставляющего услугу посредством ЕПГУ, рпгу, электронной почты и официального
сайта органа, предоставляющего услугу.

30. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах

30.1. основанием для начЕrла административной процедуры является представленио
(направление) заявитепем в Орган в произвольной форме з€uIвления об исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в выданньж в результате предоставления муниципальной
услуги документах.

30.2. !олжностное лицо структурного подразделения Органа, ответственное за
предоставление муниципа.пьной услуги, рассматривает заJIвление, представленное
змвителем, и проводит проверку указанных в заJIвлении сведений в срок, не превышающий
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заrIвления.

30.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является
нtlличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

30.4. В случае вьUIвления доrrущенньж опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо
структурного подразделения Органа, ответственное за предоставление муниципа_rrьной
услуги, осуществЛяет исправление и зам9ну укаi!анных докр{ентов в срок, не превышаrощий
5 рабочих дней с мом9нта рогистрации ооответствующего заявления.

30.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в докуN(ентах, вьцанных в
результате предоставления муниципа_тlьной услуги, должностное лицо структурного
подра}деления Органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно
сообщаеТ змвителЮ об отсутсТвии такиХ опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий
5 рабочих дней с момонта регистрации соответствующего з€UIвления.

30.6. РезультатОм административной процедуры является выдача (направление)
зtUIвителю исправленного взап4ен ранее выданного документa являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и
(или) ошибок. В слуrае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по
вине Органа и (или) должностного лица Органа плата с заlIвитешI не взимается.



IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

3l. Порядок 0существления текущег0 кOнтрOля за соблюдением и испOлнением
должностными лицами положений административного регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а такrке принятием ими решений

з1.1. ТекущиЙ контроль за соблюдением последовательности действий,
определенЕых административными процеДурами) по предоставлению муниципаJIьной услуги(далее - текущий контроль) осуществляется курирующем деятельность дизо .ur..r"r.n"*
главЫ администрации города Евпатории Республики Крым. Текущий контроль
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными
служаrцимИ административного регламента и иньIх нормативных IIравовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципаJIьной услуги.

32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе

порядок и формы контроля за полпотой и качеством предоставления муниципальной
услуги

32.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановьIх проверок (осуществляется на основании годовьж или
квартальных планов работы Органа) и внеплановьIх проверок, в том числе проверок по
конкретным обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставJIением муниципЕrльной услуги, (комплекснtш проверка) либо отдельные вопросы
(тематическая проверка). Внеплановые проверки осуществляются на основании
распоряжения Органа. По результатам контроля, tIри вьUIвлении допущенных нарушений,
заN{еститель главы Органа принимает решение об их устраrrении и меры по нtlJIожению
дисциплинарньж взысканий, также могут быть даны укrвания по подготовке предложений
по измонению положений административного регламента.

Срок проведения таких проверок не должен превышать 20 календарных дней.

33. ответственность должностных лиц Органа за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в *од. .rр.доставления

муниципальной услуги

33.1. Контроль за предоставлением муниципальной успуги включает в себя
проведоние проверок, вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей на всех этапах
предоставления муниципальной услуги. Проверка проводится по каждой жалобе граждан,
ПОСТУПИВШеЙ В ОРГаН, На действие (бездействие) муниципaльных сJryжащих, ответственных
за предосТавлеЕие муниципальноЙ услуги. При проверке фактов, укfflанньж в жалобе, могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.персональная ответственность муниципального служап{его, ответственного за
предоставление муницип€rпьной услуги, за соблюдением сроков и порядка проведения
административньIх процедур, установленных административным регламентом, закрепляется
В ИХ ДОЛЖНОСТНЬIХ ИНСТРУКЦИЯХ.

,щолжностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, носут персональную
ответствеIIность за неока:}ание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получениЮ ими муниЦипальноЙ услугИ наравне с другимИ ЛИЦаП,IИ.



34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны гра)цдан, их

объедишений и организаций

З4.I. ДлЯ осуществлениЯ KoHTpoJUI за предоСтавлениеМ муниципальной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право Еаправлять в Орган индивидуальные
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставпения муниципальной услуги, а также з€UIвления и жа-побы с
сообщением о нарушении специалистами Органа, положений Реглmлента и иньIх
нормативньIх правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
мунициIIальной услуги.

34.2. Контроль за предоставлением муниципаJIьной услуги со стороны граждан
осуществляется путем получения информации о нttличии в действиях специалистов Органа

нарушений положений Регламента и иных нормативньIх правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

34.3. КонТроль за предостаВлением муниципапьньIх услуг со стороны объединений
граждан и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и
организациями интересов заявителей путем получения информачии о наличии в действиях
специалистов Органа нарушений положений Регламента и иньIх нормативньIх правовьIх
актов, устанавливzlющих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Y. ЩОСУлебный (внесудебный) порядок обясалования решений и действий
(беЗДействия) органа, предоставляющего муниципальную услугуl а также их

должностных лиц, государственных служащихо работников

35. Информация для заявителя о его праве подать ясалобу

з5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) Органа, а также
его должностных лиц в досудебном (внесулебном) порядке.

35.2. ГраЖдане имеЮт правО ОбрапIатьСя лично, а также направлять индивидуальные
И КОЛЛеКТИВНЫе Обращения, включаJI обращения объединений граждан, в том числе
юридических лиц, в государственные органы, органы местного сtlN,Iоуправления и их
должностным лиц€lпd, в государственные и муниципальные учреждония, и иные организации,
на которые возложено осуществление публично значимьIх функций, и их должностным
лицам.

35.3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
Осуществление граждаIIами права на обрапIение не должно нарушать права r свободы
других лиц.

35. Предмет жалобы

36.1. Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о
предоставлении муниципальной услуги.

з 6.2. Нарушение срока предоставпения муниципальной успуги.
36.3. Требование у заJIвитепя документов или информации либо осуществления

действий, представлеIIие или осуществление которьж не предусмотрено нормативными
правовыми актаil4и Российской Федерации и (или) Республики Крым, муниципальными
правовыми актами для предоставпения муниципirпьной услуги.

36.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативнымИ правовымИ актаIuИ РоссийскоЙ Федерации и (или) Республики Крьrм,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя.



З6.5. Отказ в предоставлении муниципЕlJIьной услуги, если основания отказа не
ПРеДУСМОТРены федеральными законЕtп{и и принятыми в соответствии с ними иными
нормативнымИ правовыми актами РоссийскоЙ Федерации и (или) Республики Крым,
муниципt}льными правовыми актами.

36.6. Затребование с з€UIвителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмоТренноЙ нормативнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации и (или)
Республики Крым, муЕиципапьными правовыми актами.

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

36.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.

з6.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, еспи основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми акТ€lI\4и Российской Федерации и (или) Республики
Крым, муциципальными правовыми актап,Iи.

эj(frtо. Требованиъ у заявителя при предоставлении муниципа-гlьной y"nyrrl/
\иJ

документбв или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ук€lзывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципЕrльной услуги, либо В предостаВлонии муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 частп 1 статьи 7 Федерального закона J\b 210 _ Фз.

38. ОРГаНЫ гОсУДарственной власти, организации, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба

38.1. В СлУЧае обжалования действий (бездействия) или решения главы
администрации (уполномоченного лица), жалоба направляется в администрацию города
Евпатории Республики Крым.

в случае обжалования действий (бездействия) или решения заместителя главы
администрации, должностного лица Органа, rтредоставляющего муниципальную услугу,
жалоба направляется на рассмотрение главе администрации.

в Органе для зtulвителей предусматривается наJIичие на видном месте книги жалоб и
предложений.

39. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

39.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме (посредством Епгу, рпгу, официа-пьного сайта Органа, электронной почты),
почтовой связью, в ходе предоставления муниципальной услуги, при личном обращении
з€UIвителя в Оргаrr, посредством телефонной кгорячей линии> Совета министров Республики
Крым.

Жа-шоба допжна содержать:
- НаИМеНОВание органа, предоставлrIющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоСтавляющего муницИпальнуЮ услугу, либо муниципального служапIего
решения и действия (бездействие) которьгх обжа.гrуются;

- фаlлилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
зiulвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица' а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
эпектронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заlIвителю;



- СВеДеНИя Об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
IIродоставляющего муниципЕrльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную усJIугу, либо муниципального служащего;

- доводы, Еа осIIовании которьж заjIвитель не согпасен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предостаВJIяющегО муниципальную услугу, либо муниципального служащого.
заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявитеJUI, либо их копии.

40. Сроки рассмотрения lкалобы
40.1. В случае досудебного (внесудебного) обжалования заJIвителем решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципt}льную услугу жалоба подлежит
рассмотрению В течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муницип€rльную услугу в приеме документов у заrIвителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слrIае обжа-ilования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

41. Результат рассмотрения ясалобы

4l.|. ПО результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправпения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата зЕUIвителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актчlI\4и Российской Федерации и (или)
Республики Крыпл;

- в удовлетворении жалобы откЕвывается.
41.2, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

42. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения ясалобы

42.|. Не позднее ДНЯ, следующего за днем принятия решения, заJIвителю в
письменной форме И по желанию збIвителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

42.2. В слr{ае признания жалобы подлежаrцей удовлетворению в ответе заJIвителю,
дается информация О действиях, осуществляемьж органом, rrредоставляющим
муниципаJIьную услугу в цолях нез.l]\{едлительного устранения вьUIвпенных нарушений при
оказаниИ муниципальноЙ услуги, а также приносятСя извинения за доставленные неудобства
и указываетсЯ информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
зtUIвителю в целях получения муниципальной услуги.42.З. В случае признания жалобы не
подлежащей удовлетворению в ответе зfuIвителю, даются аргументированные рtвъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.

4з.l.
обжаловано
Федерации и

43. Порядок обrкалования решения по жалобе

принятое, по результатам рассмотрения жалобы, решение может быть
В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛенноМ деЙствующим законодательством Российской
(или) Республики Крым.



44. Право заявителя на получение информации и документово необходимых для
обоснования и рассмотрения жалOбы

44.|.Заявитель вправе обратиться в Орган за получением информации и докр{ентов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме, в том числе
при личном обращении заявителя, или в электронном виде.

45. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

45.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе
получитЬ на инфорМационньЖ стендах, в местах предоставления муницип{шьной услуги,
посредством телефонной связи, ПРи личном обращении, посредством почтовой связи, в
электронном виде (Епгу, рпгу, официальный сайт Органа, электроннаJI почта Органа).



Прилохение 1

Опись документов и материалов,
необходимл,тх для предоставления права пользования воднымобъектом или его частью, находящихся в собственности муниципального образования наосновании договора для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов

20 г. вх. N
(дата и входящий номер заявления) (уполномоченный орган государственноЙ

власти субъекта Российской Федерации)

N Наименование документов/
материалов иJIи электронных

прилокений

Требования <*)
l

I

отметка о
аличии 

l

<**>

1 2 з 4

1 Заявление о предоставлении в
пользование водноIо объекта
или его части на основании
договора водопользования

1 экз.

2 Копии учредительных ДОкУМентов 
| 

Только для юридическотlо

| лиша. 1 экз. :

|нотариально заверенная
| копия или копия с
| предъявлением оригинала

l

Копия
удостоверяющего

документа,
личность

для физического 
|

1

Толь ко
лица.

|+

I

i

I

l

.Щокушrент, подтверждающийлолномочия лица на
осуществление действий от
имени заявителя:

(указать документ)

Материалы, содержащие сведенияо п.панируемых заявителем
водохо з яй ст венных
мероприятиях, мероприятиях лоохране водного объекта и

нотариально заверенная
копия или копия с
предъявлением оригинала

Обязателен только лри
представлении документов 

|не лично заявителем. 1 
|экз. ; ОРИГИНаЛ/

нотариально заверенная
копия или копия с
предъявлением ориIинала

1 экз. на бумажном
носителе и (или\ копия
на электронном носителе

необходимьтх для их реализации

|ь
I

l

Материалы, содержащие .u.д."r, i 1 экз, на бумахномо возможности ведения в | носителе и (или) копияустановленном порядке l на электронном носителерегулярных наблюдений з. 
lводными объекталии и их

водоохранными зона}"1и лри
осуществлении водопользования

| Расчет и обо""о..r,r. i 1 экз. на бумажном
| заявленного объема забора i,o"rruл. и |или) копия
| (изъятия; водных ресурсов ,"j"u электронном носителе
| волного объекта =" пrr.r.u,r"rй 

i

з

5

] Материальт. отображающие вграфической форме водный
объект, указанный в заявлении/
размещеFIие средств и объектов
водопользов,анияl 

а также

пояснительная lзаписка к эlIим
материаJIам

1 экз. на бумажномносителе и (или)
электронном носителе

в



| РасчеТ и обоснование размера | 1 экз. на бумажном
| гrлатьт за поль зованиa .одr,i- i ,rоarr"r,. и (или) копия
| объектом для забора (изъяtия) 

i нu nлaonpoнHoм носителе
|водных ресурсов/ включая объемj
lr" забора (изъятия) лr,о i

| лередачи абонентам

10

период

Сведения а наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для
учета объема и качества
забираемых (изьLмаемых) изводного объекта водных
ресурсов / в том числе
передаваемых абонентам водных
ресурсов/ о проведении
регулярных наблюдений за
водными объектами и их
водоохранными зонами, а также
сведения об обеспечении такого
уqета и тlаких регулярных
наблюдений

1 экз. на бумажном
носителе и (или)
электронном носителе

1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электронном носителе

Сведения
параметрах
сооружений

технических
водозаборных
(тип и

производитель ность
водозаборных сооружений,наличие устройств по
предотвращению попадания рьтб и
других водных биологических
ресурсов в эти сооружения/
способ отбора водных ресурсов)

(*) Копия на электронноI,4 носителе представляется по возIиожности.
<**> В графе 4 "OTlaeTKa О наличии" проставляется ''есть'' в случае

наличиЯ требуемогО документа. удовлетворяемоIо предъявляемы}"4 к немутребованиям, указанным в графе З "требов ания" . В остальных случаяхпроставляется''нет''.
Опись заполнил: 

-.-........-'.---. 

-.-.-(должность ) (Ф, и. о. ) (подпись )

Образец

опись представленных документов и материалов
для ислользования акватории водных объектов:

* необходимой для эксплуатации судореN4онтных и судостроительных сооружений и занятойгидротехническими сооружения}"4и ;
- для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организацияIйи;- для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся вгосударственной или муниl\ипальной собственности и расположенных в границах береговой полосыводного объекта общего пользования;

^6-эеационныХ целеЙ физкультуРно-сгlортивны}4и организациями, туроператорами или
турагентамиl осущ€ствляющими свою деятельность в соответствии с федеральньiми законами;

- организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возрастаl инвалидов;

"-" *--- 20_ г. вх. N
(дата и входящий номер ,aaour,a"rr) (уполномоченный орган Iосударстве""оЙ

власти субъекта Российской Федерации)

Наименование документов/
материалов или электронных

приложений

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

отметка о
наличии

<* *>

1 экз

Требования <*)

9

11

N

1 2 з 4

1



договора водопользования

Копии учредительных документов

Копия документа
удостоверяющего личность

(указать документ)

Материалы, содержащие сведения
о планируе},4ых заявителем
водохоз яйс т венных
мероприятиях, мероприятиях по
охране водноrrо объекта и
сохранению водных
биологических ресурсов и среды
их обитания, а также о
предполагаемом размере и
источниках средств ,

необходимых для их реализации

установленном
| регулярных наблюдений за
|водньпrли объектами и их
|водоохранньп.аи зонами при
осуществлении водопоJIьзования

Материалы/ отображающие в
графической форме водный

| акватории водного объекта,
|намечаемой к использQванию

Расчет размера платы за
использование водного объекта
для указанной цели

Материалы, отображаюцие в
графической (lорме место
расположения предоставляемой
в пользование акватории
водного объекта и ее границы

Только для юридического
лица, 1 экз. :

нотариально заверенная
| копия или копия с
предъявлением оригинала

Толь ко
лица.

| нотариально
| копия или
| предъявлением

1 л.-л

носителе

1 л.--f Jл5.

носителе

для физического

Обязателен только при
представлении документов
не лично заявителем. 1

экз. : оригинал.
нотариально заверенная
копия или копия с
предъявлением ориrrинала

l экз. на бумажном
носителе и |или) копия
на электроннол4 носителе

заверенная 
|копия с 
|

оригинаJlа

бумажном 
|

\или) 
|

на бумажном|
и (или) 

|

электронном 
|

l

l

на

| Материалыl сод€ржёщrе с.едеrrr" j 1 экз. на бумажном
| о планируемопt использовании i носитеrrе и tили) колия
| акватории водного объекта i "а электронном носителе
|и при'4еняемых при э*ом 

i

|технических средств.", r,rrощuд, j

копия на электронном 
|носителе 
l

I

I

l

1 экз. на бумажном
носителе и \или\ копия
на электронном носителе

|э
I

| копия на
носителе

<*) Копия на электронном носителе представляется по возможности
<**> В графе 4 "отметка о наличии'' простав,пяется ''есть''

наличия требуемого документа/ удовлетворяемого предъявляе}лым
требованиям/ указанньIм в графе З ''Требов ания'' В остальных
проставляется "нет".

a arru.rua
к нему
случаях

|объект, указанный в заявлении, 
i

| разrещение средств и объектов j

| водопользования/ а таr.ле j

| пояснительная записка о "rшi|материалам l

2

з

4 .Щокумент, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление дейсIвий от
имени заявителя:

5

6 1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электронном носителе

1

в

10



опись заtlолнил:
(до;тжность 

) (Ф. и. о. ) ( подпись )

опись представленных документов и материалов
для использования акватории водных объектов, за исключением

установленных пункшами Т или З части 2 с,гатьи 11rа также статьями 15, 4.1,
кодекса Российской Федерации

20 r,. вх. N

Образец

случаев,
49 и 50 Водного

Наименование документ,ов /

материалов или электронных
приложений

Требования <*> отметка о
наличии

<**>

(Бrа и входящий номер заявления) ( уполномоченный
вJIасти суб,ьекта

орган государственной
Российской Федерации)

Заявление о предоставлении|1
акватории водного объекта в 

|

экз.

поль зование

Копия документаl

удостоверяющеI'о личность

.Щокулиент, подтверждающий
полномочия лица
осуществление действий
имени заявителя:

| копия или
| прелъявлением

|'I'олько для
|лиrrа, 1

| нотариально
| копия или
| предъявлением

юридического
1 экз. :

заверенная 
|копия с 
|

оригинала 
l

физического

заверенная 
|копия с 
|

оригинала 
l

на
от

(указать документ)

llIредложения
| догоuор.,

по условияма также
осуществлению
водохоз яйственных
водоохранных мероприятий

Материалы, обосновывающие
площадь используемой акватории
водного объекта

Обязателен только при l

представлении документов 
|не лично заявителем. 1 
|экз.: оригинал/ 
Iнотариально заверенная|

копия или копия с 
|

предъявлением оригинала 
l

1 экз " на бумажном
носителе и (или) колия
на электронном носителе

I t экз. на бумажном
l носителе и \или| копия
| на электронном носителе

1 экз. на бумажном 
|носителе и (или) копия 
|lta электронном носителе 
l

I

I t экз . на бумажноrи j

| носителе и (или) *onro 
i

| 
на электронном носителе 

i

| Графические
| отображением
| объектов
| пояснительная

материалы с
размещения

водополь зования |

записка к ним

N

1 2 з 4

1

2 Копии учредительЕых документов

з

4

6

1 Сведения о ,Iехнических

параметрахl размёщаемых на
акватории объектов: зданий,
строений, сооружений,
плавательных средств/ иного
обустроЙства акватории водноI'о
объекта

в



(*) Копия на электронном носителе представляется по возIчlожности.
<* *> В r,рафе 4 "отметка о наличии'' проставляется ''есть '' вналичия требуемого документа, удовлетворяемого предъявляемымтребованиям, указанным в графе 3 "Требования'', В остальныхпроставляется "нет'',

Опись заполнил: 
-*= ==---.--(должность) (Ф.и,о. ) ( полпись )

случае
к нему
случаях

Образец

для
водных

опись представленных документов и материалов
использования водных объектов без забора (изъятия)
ресурсов для целей производства электрической энергии

20 г. вх. N
и входящий номер за"rлеir") (уполномоченный орган государстве*rrrо7

власти субъекта РоссиЙской Федерации)

ll ll

(Бта

Наименование документов /

материалов или электронных
приложений

Копии учредительных

Копия документа,
удостоверяющего личность

(указать документ)

материалы, содержащие сведения
о планируешIх заявителеп4
водохозяйс тв енных
мероприятиях/ мероприятиях поохране водного объекта и
сохранению водных
биологических ресурсов и средыих обитания, а также о
предполагаемом размере иисточниках средств,
необходимых для их реализации

Требования (*) отметка о
наличии

<**>

Док
пол
осу
име

кумент, подтверждающий l ооязателен толD ro при
олномочия .пица на | представлении
существление действий от | документов

ни заявителя:
| заявителем.
| оригинал,
| заверенная
| копия с
оригинала

Только для
лица. 1
нотариально
копия или
предъявлением

1 экз.

1 экз.
| носителе и
| электронном

Iне лично 
|l экз.: 
I

нотариально 
|

на бумажном
копия на

носителе

заявление о предоставлении в
лользование водного объекта
или его части на основании
договора водолользования

| Материалы, содержащr" .u.our* i 1 экз. на бу*ажном 
i|О возNIохносТи ведения в j"o"rr"лu и (или) ,.onr" j

| установленном порядке 
i "u .',.nrpo'HoM носителе 

i
| регулярных наблюдений .. i i

| волньп..ли объектами и ихi 
i

| водоохранньш,rи зонами npr i i

N

1 2 з 4

1

2 Только для юридического
лица. 1 экз. :

нотариально заверенная
копия или копия с
предъявлением ориIинала

з

4

5

6



пояснительная записка
материалам

Материалы, отображающие в
графической форме водный
объект/ указанный в заявлении,
размешение средств и объектов
водополь зования |

1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электронном носителе

носителе и (или) копия
на электронном носителе

1 экз, на бумажном
носителе и tили) копия
на электронноN4 носителе

1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электронном носителе

1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электронном носителе

а также

об установленной
гидро энерге тиче с ко rr о

Сведения
мощности
объекта

Состав и краткое описание 1 экз. на бумажном

10

гидротехнических соорухений
гидроэнерт,етического объекта
(плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и
других гидротехнических
сооружений), а также
рьтбозащитных и рыбопропускных
сооружений

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для
учета количества, производимой
электроэнергии / регулярных
наблюдений за состоянием и
режимами водохранилища,
водного объекта ниже гидроузла
на примыкающем к He1,4y участке
(в верхнем и нижне}4 бьефах) и
их водоохранных зон, а также
сведения об обеспечении такого
учета и таких регулярных
наблюдениЙ

1З |Материалы, отображающие в
| графической форме место
| размещения гидротехнических
| сооружений, относящихся к
| гидротехническому объекту

11 | Расчет количества
| электроэнергии за

I l экз. на бумажном 
|

| носителе и (или) копия 
|

производимой
платежный

период
| на электронном носителе

I2 Расчет размера платы за 
l

пользование водньм объектом|
для целей производст,ва 

|

электриI]еской энергии

(*) Копия на электронном носителе представляется по возможности
<**> В графе 4 "Отметка о наличии" проставляется ''есть''

наличия требуемого документа/ удовлетворяемого предъявляемьIм
требованиям, указанным в r,рафе З "Требования". В остальных
проставляется "нет".

опись заполнил:
(должность ) (Ф. и. о. ) ( подпись )

Опись представленных документов и материалов
для передачи прав и обязанностей по договору водопользования

в целях забора (изъятия) водных ресурсов из поверхнос.lных
водных объектов

20 г. вх. N

, arruou"
к нему
сJIучаях

и вхадящий номер заяв;Lения)

образец

(Бrа (уполномоченньтй орган государственной
власти субъекта Российской Федерации)

,1

в 1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электронном носителе

о



Наименование документов,
материалов или электронных

приложений

Копии уL]редительных

Копия документа,
|уло.пов.ряющего личность
l

l

кумент / подтверждающий
JIица на

ществление действий
ни заявитеJIя:

(указать документ)

Сведения а наличии_ договора с
аккредитованной лабораториейлибо об аккредитации
собственноЙ лаборатории|
осуществляющей анализ качества
воды в водных объектах при
осуществлении водополь зования

Сведения о технических
|парашrетрах водозаборных
| сооружений
| предотвращению
других водных
ресурсов в эти

| Сведения о наличии контрольно-
| измерительной аппаратуры для
lvre.a объема водных ресурсов/
| забираемых (изымаемых) из

Требования

юридического

отметка о
наличии

<*>

Заявление о передаче прав и|1 экз.обязанностей по логовору 
|водопользования другому лицу 
l

Только для
лица. 1
нотариально
копия или
лредъявлением

заверенная 
|копия с l

оригинала 
|

физического

заверенная
копия с
ориrrинала

олномочия
Док
пол
осу
име

заверенная копия или|
копия с предъявлениеN{
оригинала

] л._,-f JN5.

носителе
на бумажном

на бумажном

1 л,-л

| носителе
l

I

бумажном 
|

I

l

I

I

поверхностного водного объек,lа

<*> В графе 4 ''Отметка о
наличия требуемого докуI\,{ента,
требованиям, указанныN{ в графе
проставляется''нет'',

ОПИСЬ ЗаПОЛНИЛ 
(дол*носrь)

zU, г. вх. N

налиLlии" проставляется ''естЬ '' в с.rtучае
удовлетворяемого предъявляемым к немуЗ "Требования''. В остальных случаях

(Ф. и. о. ) (подпись )

опись представленных документов и материалов
для передачи прав и обязанностей по договору водопользованияв целях использования водных объектов без забора (изъятия)

вОдных ресурсов для целей производства
электрической энергии

| Обязателен только при 
l

| представлении 
i

от |локументов не ,,r.r"о j

| заявителем. l экз. : i

_lоригинал, r,оruрrur,опоj

Обра:зец

N

1 2 з 4

1

2

з

4

5

6

]



Наименование документов,
материалов или электронных

приложений

Требования

(дата и входящий номер заявления)

Заявление о даче согласия на 1 экз"

(уполl-tоллоченный
власти субъекта

орган государственнои
Российской Федерации)

отметка о
наличии 4*)

| передачу прав и обязанностей 
i

l "о договору водопользоuа"r" j

| лругомv лиuу 
l

для юридического

нотариаль но
копия иJ1и
пред,ьявлением

r л,-- . lJ JNэ..l

заверенrrа" 
Iколия с 
|

ориlинала

Копия
удостоверяющеI1о

документа,
личность

Только для
лица. 1

нотариально
копия или
предъявлением

физического

заверенная 
|копия с 
|

Документ, подтверждающий
| 
полномочия лица на

| осуществление действий от
| имени заявителя:

(указать документ)

Сведения о наличии договора с
|аккредитованной лабораторией

ориr,инала

Обязателен только при
представлении документов

|нотариально заверенная
| копия или копия с
| предъявлением оригинала

| 
не лично заявителем. 1 

|

| экз. : оригинал, 
I

осуществляющей анализ качества
воды в водных объектах при
осуществлении водопользования

иньтх соорухений

Iy.reru вырабатываелаой
| электроэнергии | контроля
| показателей водного режима
верхнем и нижнем бьефах

Сведения о

1 экз. на бумажном
носителе

собственной
аккредитации
лаборатории,

рьтбозащитньтх и
сооружениях,

охране водных
ресурсов

1 экз.
носителе

1 л.-_f JлJ.

носителе

бумажном 
|

I

бумажном 
|

I

I

1-1a бумажном 
|

I

I

I

нотариаль но
копия или

предъявлением

на

| рыбопропускных
Irиерах по
био,погических

Копия документа об утверждении
лроектной документации на
строительство

| гидроэлектростанций

1 экз.
| носителе
I

Il экз.:
| заверенная
копия с
оригинала

<*> В графе 4 "Отметка о
наличия требуешtого докуI.4ента,
требованиям, указанным в графе
проставляется "нет".
ОЛИСЬ ЗаПОЛНИЛ: 

(должнос.ы

наличии" проставляется "есть" в случае
удовлетворяемого предъявляемым к нему
3 "Требования". В остальных случаях

(Ф.и.о. ) (псlдпись )

N

1 2 з 4

1

2 Копии учредительньтх документов

з

4

5

6

1

в

10



Образеu

опись представленных документов и материалов
для передачи прав и обязанностей по договору водопользования

для использования акватории водных объектов
"_" _ 20_ r, вх. N _(дата и входящий номер заявления)

Наипденование документов,
материалов или электронных

приложений

Заявление о даче соrrласия на
передачу прав и обязанностей
по договору водопользования
другому лицу

1 экз.

Копии учредительных документов

( уполнолиоченный
власти субъекта

Требования (*)

орган государственной
Российской Федерации)

отметка о
наличии

<**>

It

удостоверяющего личнос,гь
Копия документа/

Документ,
полномочия
осуществление
имени заявителя:

Только для
лица. 1

нотариаль но
копия или
предъявлением

Только для
лица. 1 экз.
нотариально
копия или
предъяtsлением

юридического 
|

-_-.l
заверенная 

|копия с 
|

оригинала 
l

физического

заверенная
копия с

оригинала

(указать документ)

материалы, содержащие сведения
о планируемых заявителем
водохоз яй ст венных
мероприятиях/ мероприятиях по
охране водноIо объекта исохранению водных
биологических ресурсов и средыих обитания, а также о
предполат1аемом размере и

источниках средств l

их реализациинеобходимых для

Материалы, содержащие сведенияо возможности ведения в

осуществ.пении водопользования

подтверждающий
лица на

действий от

Обязателен только при
представлении документов
не лично заявителелд. 1

оригинал /нотариально заверенная
копия или копия с
предъявлением оригинала

1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электронном носителе

1 экз. бумажном 
|

] л.-- бумажном
носителе и (или) копия 

|на электронном носителе 
l

| Материалы, отображающие u i

| графической форме водный 
i

|объект, указанньтй . "u".rr""rr, i

| разrеще"ие средств и объектов j

| водопользования/ u ,ur.лu 
i

| пояснительная записка ,, "r^j|материалам i
I

N

1 2 з 4

2

з

4

5

6

1

в материалы, содержащие сведенияо планируемом использовании
акватории водноI'о объекта и
лрил,4еняемых при этом
технических средствах, площади

1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электронном носителе



| акватории водного объекта,
|намечаемой к использованию

9 Расчет размера lrлаты за
использование водного объекта
для указанной цели

1 экз. на бумажном
носителе и (или) копия
на электроЕноли носителе

10 Материальт, отображающие в
графической форме место
расположения гlредоставляемой в
пользование акватории водного
объекта и ее границы

1 экз. на бумая<ном
носителе и (или) копия
на электронном носителе

<*) Копия на электронно}4 носителе представляется по возможности.<**> в графе 4 "отметка а наличии" проставляется ''есть'' в случаеналичия требуемого документа, удовлетворяемого предъявляемым к немутребованиям, указанньIМ в графе З ''ТребЬВ ания'' , В остальных случаяхпроставляется''нет''.

ПеРеЧеНЬ ЗаПОЛНил, 
];Б;;"о,",J- W 

_ 
/ffi*J(Ф. и. о. ) ( подпись )



Приложение 2

Образец

рдспискл о получЕнии докумtrнтов

Кому:

Исх. N от " 20 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,/представителя заявителя)
получил

я

от

20 г.(Ф.И.О. сотрудника/ принявшеоо r.оr.rлео, ( лата )

документов )

физического лица)
заявление о предоставлении в пользование водного объек,rа или его части на

zv г. )

и
}латериалов.

Приложение:
1. Копия заполненного перечня представленных доку}"4ентов и материалов.

(Ф.И.О., должность) (подпись )

м. п.



Прилохение З

Образеч

ФормА
УЧЕТА РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ, НАХОДЯliИХСЯ в собственности л4униципального
образования НА ОСНОВАНИИ

ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

общая часть

Входящи
й номер

Дата
прием
а

обцее
кол-
во
листо
в

Заявител
ь

отметка о
проведени
и
аукциона

отказ в
подписании
договора
водополь зован
ия заявителем

Решение о
возможност
и
лредостави
ть водный
объект для
заявленной
цели

Подписание
договора
водополь зования

дата номер

1 2 з 4 5 6 1 в 9 10

Часть
исполнитель ньIми

"Согласование условий использования
органами государственной власти"

водного объекта заинтере сованньIми

Название
з аинтере сованного
органа
государственной
власти

Запрос предложений по условиям
использования водного
объекта/условия исполь зования
водного объекта на
согласование

Получение предложений по
условиям использования
водного объекта
согласованные условия
использования водного
объекта

дата исх. номер дата вх. номер

,L1 I2 1з 1,4 15 16

часть "ответственные исполнители"

Прием и регистрация Рассллотрение
Подготовка договора
Подписание договора

Правила загlолнения формы:

Одна зались соответствует одному пакету документов,
заполнение граф учетной формы осуществляется последовательно llo мере выпоJlнения

операции:
1. Графа указывается порядковый номер документа, начиная с l.
2. Графа 2 "Входящий номер" - указываетсЯ входящий номер, который должен

соответствовать номеру/ под которым документ зарегистрирован в регистрационно-контрольной
форме как входящий.

з. Графа З "дата приема" - указывается дата приеI4а документов на предоставление права
пользования водныN{ объектом или его частью от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей .

4, Графа 4 "Общее кол-во листов" - указывается общее количество листов представленных
документов на предоставление права пользования водным объектом или его частью в печатном виде.

5. Графа 5 "заявитель" * указывается полное и сокращенное наименование юридического
лица, Ф,И.О. заявителя - частного лица.

6, Графа б "отметка о проведении аукциона" - в случае, если право пользования водньIм
объектом или его частью подлежит приобретению на аукционе, проставляется - "аукцион", инаqе
прочерк ("-").

'1 , Графа 7 "отказ в подписании договора водопользования" - в случае отказа заявителяот подписания договора водопользования указывается входящий номер извещения об отказе от

19I1 1в

N



подписания договора заявителе},t, иначе ставится прочерк ("-").
В. Графа В "Решение о возможности предоставить водный объект для заявленноЙ цели" -

указывается "предоставить", есJ]и принято решение о возможности использовать водный объект для
заявленных целей, "tte предоставлять" - если принято решение не предоставлять.

9. Графы 9, r0 "Подписание договора водопользования" - указывается дата подписания
договора водопользования и Hol\/Iep договора водопользования.

10. Графа 11 "Nll - указывается порядковый номер заинтересованноIо исполнительного
органа государственной власти.

11. Графа L2 "Название заинтересованного ИОГВ" - указывается название
заинтересованного исполнительного органа государственной власти.

12. ГРафа 1З, 14 "Запрос предложений условий использования ВО/условия использования ВО
на согласование: дата/ношrер" - указывается дата и номер исходящего запроса предложений по
условияМ использованиЯ водногО объекта илИ дата и номер исходящих разработанных условий
использования водного объекта.

1З. ГРафа 15, 16 "Получение предложений по условиям использования ВО/согласованные
УСЛОВИя ИсполЬЗования ВО" * указывается дата и номер входящих предложениЙ по условиям
ИСполЬзования водного объекта или дата и номер входящих согласованных условиЙ использования
водного объекта.

14. Графа 17 "N" - дублируется номер из графы 1.
l5. Графа 1В "Прием и регистращия" , указываются фамилия и иниL\иалы долхностного лица,

ответственного за приед4 и регистрацию документов для заключения договоров водопользоваLIия.
16. Графа 19 "Рассмотрение" "Подготовка договора'' ''Подписание договора'' - указываIотся

фамилия и инициальI должностного лица, ответственного за рассмотрение принятых документов и
подготовку договора водопользования.



Приложение 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ

вOдOпользовАния другOму лицу

(уполномоченный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ :

Заре гис трированно го

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)
докул4ент, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица

(наименование и реквизиты документа)
выдан " " г.

(коlда и кем выдан)
Место нахождения (юридический адрес)

Банковские реквизиты;

в лице
(должность, представитель, Ф.И"О. полностью)

дата рождения "_"
паспорт серии

- 

г.
код подразделения

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан " " г.

(колда и кем выдан)
адрес проживания

(полностью место постоянного прохивания)
контактный телефон
без доверенности

, действующий от имени юридического лица:

(указывается лицом. иN{еющим право действовать от имени юридического лицабез доверенностИ в силУ закона или учредИтельных документов)
на основании доверенностиr удостоверенной

(Ф.И.О. нотариуса/ oKpyr,)
I., N в реестрепо иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)

ПРАВОПРЕЕМНИК:

(полное и сокраценное наименование к)ридического лица| Ф.И.о. заявителя -



частного лица)
инн
окпо
оквэд

деиствующеIrо на основании:

кпп
окопФ
оконх

огрн
окФс

I i y.ruuu

| | положения

l | иное

(указать вид документа)

Заре гистрированного

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)
.Щокумент, подтверждающий государственную реIистрацию х]ридического

(наименование и реквизиты документа)
выдан " " г.

(когда и кем выдан)
Место нахождения (tоридический адрес)

лица
20 г.,

Банковские реквизиты:

в лице
(должностьt лредстёвитель, Ф.И,о. полностью)

дата_ рождения
паспорт, серии

г.
N код подразделения

(иной документ,
г.

удостоверяющий личность )
выдан

адрес лроживания
(когда и кем выдан)

(полностью место постоянного проживания )

. деЙствующиЙ от имени юридического JIица:
t<онтактньтй те пефон
без доверецности

(указывается лицом. иNIеющим право деЙствовать от
без доверенности в силу закона или учредительныхна основании доверенности, удостоверенной

имени юридического лица
документов )

(Ф.И.О. нотариуса| округ)
г., N в реестре

по иньIм основаниям

( наименование

Прошу осуществить передачу прав и

и реквизиты документа)

обязанностей по договору водопользования:
20 г. N(место заключения

договора )

(указывается номер договора)

от Правообладателя Правопреемнику.

Приложения:
от Правопреемника:
а) копия учредительных документов;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дейс.гвийот имени заявителя;
в) исключен;
!) сведения о технических лараметрах:
водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рьтб идругих водных биологических ресурсов в эти соорухения (при изъятии водных



ресурсов);
установленной мощности Iидроэлектростанции/ пролускной способности

энергетических, сбросных и иньlх сооружений, сведения о рыбозащитных и
рьiбопропуСкных соорУженияХ (при испоЛьзованиИ для целей гидроэнергетики);

д) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учетаобъема водных ресурсов, забираемых (изьItr,tаемых) из поверхностного водноIо
объекта (при изъяТии водныХ ресурсов); учета вырабатываемой элlектроэнерIии/контроля показателей водного режима в верхнем и нижнем бьефах (при
использовании для целей гидроэнерIетики),.

е) сведения о лаборатории, которая буде,r контроJlировать качество волы в
водноМ объекте, в тоМ LJисле докумеtlт/ подтверждающий 11раво осуществлять
данньтй вид деятельности.

представ;rенные документы и сведения, указанные в заявJIении, достоверны.Расписку о принятии документов получили.

(дата и время

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

(подпись Праволреемника)

N залиси в таблице учета входящих

(полностью Ф.И.О" )

документов



Приложение 5

Образец

РДСПИСКД О ПОЛУЧЕНИИ ДOКУМЕНТОВ

Кому:

20 г.

от

лолучил " " 20 г.(Ф.И.О. сотрудника, принявшего коrr,леr.т (лата )

документов )

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.и.о. заявителя -частного лица)
заявление о даче согласия на передачу прав и обязанностей по договоруводополь зования другох,{у
лицу (от "_" 20_ r. --) и прилагаемые к нему документы

(лодлись )

(дата соответствующего заявления)
согласно описи прилагаемых документов и материалов.

Приложение:
1. Копия описи представленных документов и материалов.

(лицо, ответственное за лрие},4 и регистрацию
документов в Органе)

м. п.



Приложение 6

Образец

ФормА
УЧЕТА РАССМОТРtrНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВи овязАнностtrЙ по договору водопользовАния другому лицу

Общая часть:

Часть "ответственные исполнители'' :

N Входящий
номер
заявления

Дата
приема

Правообладатель I1pa вопре
емник

отметка о
решении
заключить
договор о
передаче
прав и
обязанностей
ПО ДОI,ОВОРУ
водолользова
ния

отказ в
даче
согласия
на
передачу
прав и
обязаннос
тей по
доIовору
водопольз
ования
Другому
лицу

11одписание
доIrовора о
передаче прав
и
обязанностей
ПО ДОIrОВОРУ
водололь:зован
ия

дата Hol4e
р

] 2 з 4 5 6 1 в

Проверка прав
правообладателя

Проверка
соответствия
целей возможности
передачи прав и
обязанностей

Подготовка отказа tз

лредос,I,а влении
согласия на передачу
прав и обязанностей
по договору
водополь зования
друго},4у лицу

Подготовка договора
о передаче прав и
обязанностей по
договору
водополь зования

N

9 10 11 I2 Lз



Правила заполнения форtrаы:
одна запись соответствует одному пакету документовЗаполнение граф учетной формы осуществляется

операции:
Графа 1''N'' - указывается
Графа 2 ''входящий но}4ер

должен соответствовать номеру,
контрольной форлае как входящий.

Графа В ''подписание
водопользования'' - указывается
по договору водопользования.

последовательно ло мере выполнения

порядковый номер заявления, начиная с 1.
заявления" - указывается входящиЙ номер заявления, которьй
поД которыМ документ зарегистрИрован в реIrистрационно-

договора о лередаче прав и обязанностей по договорудата лодписания и номер договора о передаче прав и обязанностей

графа З "дата приема" - указывается дата приема заявления о лередаче прав иобязанностей по договору водопользования другому лицу.графа 4 "правообладатель" - указывается полное и сокращенное наименование юридическоголица/Ф,и,о, заявителя, являющегося правообладателем на пользование водныL1 объектоцд или егочастью на момент подачи заявления, передающим права и обязанности по ДоIовору водопользованиядругому лицу.
пллллlраQа э "правопрееlиник" - указывается полное и сокращенное наименование юридическоголица/Ф,И,о, заяВителя, являющегося правопреемникоМ права пользования водньIм объектом или el.oЧаСТЬЮ' 
::1:1*Т*lМ ПРаВа И ОбЯЗаННОСТИ по договору водопользования от другоIо лица.1'раФа б "отметка о решении заключить договор о передаче прав и обязанностей подоговору водопользования'' - В случае/ если представленные документы на передачу лрав иобязанностей по договору водопользования Другому лицу соответствуют описи представленныхдокументов и материалов, а также удовлетворяIот требованиям действующего законодательства,проставляется ''заключить '' / иначе - ''не заклIючать '' .графа 7 "отказ в даче согласия на передачу прав и обязанностей по доIоворуводопользования другому лицу" - проставляется дата исходящего письма, в случае если приняторешение об отказе в даче согласия на передачу прав и обязанностей по договору водопользованияДРУIОМУ ЛИЦУ.

Графа 9 ''N'' - дублируется номер из графы 1.графа 10 "лроверка прав правообладателя" - указываются фамили я и инициалы должностноголица, ответственноIО за рассмоТрение принятых доку1\4ентов.Графа 11 "проверка соответствия целей возл.{ожности передачи лрав и обязанностей',указываются фамилия И инициалы должностного лица, ответственного за рассмотрение принятыхдокументов.
графа 12 "отказ в даче согласия на передачу прав и обязанностей по договоруВОДОПОЛЬЗОВаНИЯ ДРУГОМУ ЛИЦУ" - УКаЗЫВаЮТСЯ фамилия и иниL]иальI должностного Jtицаtответственного за рассIиотрение лринятых документов.
графа 1з "лодготовка договора о передаче прав и обязанностей по доl.оворуводолользования" - указываются фамилия и иниL\иалы должностного лица/ ответственного зазаключение договора о передаче прав И обязанностей по договору водопользования.


