
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ Nр 4/О4-rЪ

ЕВПАТОРИЯ

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

водных объектов или их частей, находящихся в
собственности муниципального образования, в пользование
на основании решений о предоставлении водных объектов в

пользование

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерuц"", Федеральными закон€lми
от 08.05.2010 J\Ъ 83_ФЗ (о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государстВенных (муниципальньтх) учреждений>, от 27.07.20т0 J\ъ 210-Фз(об организации предоставления государственных И муниципальных услуг11,от 06.05.1998 Jt 71-ФЗ <<о плате за пользование водными объект€lI\4и), Законом Республики
Крым от 21.08.20ц М 53-зрК <О регулировании водных отношений в Респубо"*" Kp"rru,
ПОСТаНОВЛеНИЯМИ ПРаВительства РоссиЙской Федерации от 12.03.2008 J\ъ 165 ко ,rод.оЪоuп.И заключениИ договора водопользования), от 14.04.2007 М 2з0 кО договоре
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении
аУКЦИОНa)), ОТ 28.04.2007 М 25З КО ПОРЯДКе Ведения государственного водного peecTpn;),
прика:}ами Министерства природоохранньж ресурсов Россий от 22.08.2007 J\ъ 2lб ;об
утверждении правил оформления государственной регистрации в государственIIом водном
реестре договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в
пользование, перехода прав и обязанностей по договорЕlNI водопользования, прекращения
договороВ водопользования), от 2З.04.2008 Ns 102 коб утверждении формы зчUIвления о
предоставлении водного объекта в пользование), от 22.О5.2007 Ns 128 ((об утверждении
фОРМЫ ЗМВЛеНИЯ О ПРеДОСтавлении акватории водного объекта в пользование), в целях
расширения возможностей для физических и юридических лиц муниципальньж услуг всфере водных отношений, совершенствования деятельности органов местного
самоуправления, обеспечения гпасности и прозрачности их деятельности, предотвратцения
коррупциИ и другиХ злоупотреблений, администрация города Евпатории Республики Крьпr,rпостановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления мунициrrальной услуги по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в собственности
муницип€rпьного образования, в пользование на основании решений о предоставлении
водньIх объектов в пользование. Прилагается.

2. ПризнатЬ утратившими силу постановления адмиЕистрации города Евпатории
Республики Крым от 30.06.2016 J\ъ |674q кОб утвер*д"""" административного



регламента предоставления муниципаJIьной услуги кПредоставлеЕие водньж объектов,
находящихся в собственцости муниципального образования городской округ Евпатория
республики Крым, в пользование на основании рошений о пр.до.iаrлении вйьтх объекъов
в пользоВание)) в новой редакции> и от 28.04.2018 J$ 864-п <<о внесении изменений в
ПОСТаНОВЛеНИе аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОда Евпатории Республики Крым от 30.06.2016 М |674-rl
кОб утверждении административного регламента предоставления муниципыIьной услуги<Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Евпаториii.*ъ.о
городскогО округа, в пользование на основаниИ решений о предоставлении водньж объектов,
Еаходящихся в собственности Евпаторийского городского округа, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование).

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 также 

"u оф"ц"*"*ой сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе
,щокументы, подраздел - ,щокументы администрации города u ,ъборrационно- телекоМмуникацИонноЙ сетИ общего пользования, а также подлежит опубликовать
информаЦионное сообщение о нем в печатных средствах массовой ,rфор*uцr",
учрежденных органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курируIощего департамент
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики
Кпьlм.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихончук



города

//Ott-a

Административный регламент
преДоставления муниципальной услуги по предоставлению водньж объектов или

ИХ частей, находящихся в собственности муциципального образования, в пользование
на основании решеций о предоставлении водных объектов в пользование

I. Общие положения
1. Предмет реryлирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в собственности
МУниципального образования в пользование на основании решений о предоставлении
Водных объектов в пользование (дшее - административный регламент) определяет порядок
и сТандарт предоставления муницип€uIьной услуги, сроки и последовательность действий по
её исполнению администрацией города Евпатории Республики Крым.

Настоящий административный регла:rлент разработан в целях повышения качества
предоставпения и исполнения муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочения административных процелур (лействий) ;

- сокращения количества документов, предоставляемых гражданами для
предоставления муниципальной услуги;- Установления ответственности должностных лиц Органа либо специЕrлистов
уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими
ТРебованиЙ административного регламента при выполнении административньIх процедур
(действий)

2. Круг заявителей при предоставлении муниципальной услуги

2.|. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть физические,
юридические лица или индивидуt}льные предприниматели.

От имени заявителей могут выступать их представители, действующие в соответствии
с полномочиями, подтверждаемыми в установленном законом порядке.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

3.1. Порядок rrолучения информации по вопросам предоставления муниципа;lьной
УслУги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги:

З.1.1. Публичное письменное консультирование
информации):

- на официальном веб-сайте администрации.,

(посредством размещения

- В федеральноЙ государственной информационной системе кЕдиный портал
ГосУДарственных и муниципальньтх услуг (функций)> (далее - ЕПГУ) и в государственной
ИНфОрмационноЙ системе <Порта_п государственньIх и муницип€}льЕьIх услуг Республики
Крым> (далее - РПГУ);



Органа.
З,L2, Индивидуальное консультирование по справочным телефонным номерам

Органа.
З.l.З. ИндивидуальЕое консупьтирование по почте, в том числе посредством

ЭлектронноЙ почты (в слуrае поступления соответствующего запроса в Орган.
3. 1 .4. Посредством индивидуального устного информирования.
3.2. Публичное письменное консультирование осуществляется путем рaзмещения

информационньtх материЕrлов на информационньIх стендах в местах предоставления
МУниципальноЙ услуги, публикации информационньIх материалов в средствах массовой
информации, включая публикацию на официальном сайте администрации, ЕПГУ, РПГУ.
КОНСУльтирование путем публикации информационньж материалов на официальньж сайтах,
В СРеДстВаХ массовоЙ информации регионального уровня осуществляется Органом.

На информационньIх стендах Органа, в местах предоставления муниципальной
услуги, рtвмещается следующая информация:

- исчерпывающаlI информация о порядке предоставления муниципальноЙ услуги;
- выдержки из административного реглаIчIента и приложения к нему;
- ноМера кабинетов, в KoTopbIx предоставJLяется муниципальная услуга; фамилии,

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

- выдержки из нормативных правовьж актов по наибопее часто задаваемым вопросам;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актаNIи для предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений;
- перечень оснований дJuI oTкai}a в предоставлении муниципапьной услуги;
- порядок обжалования решениЙ, деЙствиЙ или бездеЙствия должностньIх лицl

предоставляющих муниципt}льную услугу.
3.3. ИндивидуапьIIое консультирование по телефону не должно превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Органа, в
КОтОрыЙ позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при на;lичии) и должности
специалиста, осуществJuIющего индивидуtIльное консультирование по телефону.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых
ДОКУМенТах) также предоставляются с использованием средств автоинформирования (при
наличии). При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление
справочной информации.

З .4. Индпвидуальное консультирование по почте (по электронной по.rте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обрацение

ЗаИНТеРеСОВаннОго лица направляется почтоЙ в адрес заинтересованного лица. Ответ
направляется в письменном виде, электронной почтой либо через веб-сайт Органа в
ЗаВиСиМости от способа обращения заинтересованного лица ипи способа доставки ответа,
УК€Ванного В письменном обращении (в случае обратцения в форме электронного документа
В СРОК, УСТановленныЙ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации). .Щатой получения
обрапIения является дата регистрации входящего обраlцения в Органе.

3.5. Время ожидания заlIвителя при индивидуz}льном консупьтировании при личIIом
обратцении Ее должно превышать 15 минут.

Индивидуальное коЕсультирование при личном обращении каждого заrIвителя
должностным лицом уполномоченного органа не должно превышать 10 минуг.

3.6. .ЩОлжностное лицо уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, при ответе на обращения заявителей:

- ПРИ УсТном обратцении заlIвителя (по телефону ипи лично) могут дать ответ
СаМОСТОяТелЬно. В случаях, когда должностное лицо Органа не может самостоятельно
ответитЬ на заданнЫй при телефонном обращении вопрос, телефонный звонок должен быть
переадресоваЕ (переведен) Лругому должностному лиЦу или обратившемуся лИЦУ



сообЩается телефонныЙ номер, по которому можно получить необходимую информацию;
- при оТВете на телефонные звонки, устные и письменные обращения должны

отвечать вежливо и корректно;
- ПРИ ОТВеТе Ira телефонные звонки должностное лицо Органа осуществляющие

консультирование, дол>Itны назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
ЗаНИМаеМУЮ Должность и наименование Органа. По результатам консультирования
должностное лицо, осуtцествляющее 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 долх(ны содер}кать:

ответы на поставленные вопросы;
доля(ность, фамилию и инициаJIы лица, подписаtsшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществлять 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 пepelleнb документов, необходимых для предоставления
МУНИЦИПаЛьноЙ услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 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 муниципальноЙ

услуги;
- ИСЧеРПЫВаЮЩиЙ переLIень основаниЙ для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обх<алование действий (бездействия)

И РеШениЙ, Принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаJIьной услуги;
- фОрмы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении

муниципальной услуги.
ИНфОРМаЦИЯ На ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной

УСЛУГи на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной
информаЦионной системе <ФедералЬный реесТр государСтвенных и муниципальных услуг
(функций)), предоставляется заявителю бесплатно.

ЩОСтУп к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких - либо требований, в т.ч. без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе.Iения,
предусматриваIощего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или
предоставление им персональных данных.

3.8. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
полуtIитЬ при личном, письменноМ обращении в Орган, предоставляющий услугу, а также
посредствоМ телефонной связи Органа. Кроме того, сведения о ходе предоставJIения
муниципаЛьной услуги заявитеЛь вправе получить посредством электронной почты Органа.

З.9. Справочная информация подлежит обязатеJlьнOму размещению на ЕПгу, рпгу,
официальНом сайте Органа, предоставляющего муниципальную услугу и является доступной
для заявителя. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает размещение и



актуtIлизацию 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 подрtlзделений, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных и муниlIипальных органов и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги;

- справочЕые телефоны структурных подразделениЙ Органа, предоставляющего
мунициrrальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при на.пичии);

- аДреса официального саЙта Органа, предоставляющего муниципальную 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 для
инвалидов.

II. Стандарт предоставления муниципальпой услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности
муниципЕIпьного образования в пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование.

5. Наименование оргаЕа, предоставляющего муниципальную услуry

5.1. Муниципальнfю услугу предоставляет администрация города Евпатории
Республики KpbrM (лшrее-Орган).

Структурное подразделение Органа предоставляющего муниципальную услугу
департамент имущественных и земельньIх отношений администрации города Евпатории
Республики Крым (далее-уполномоченный орган).

При предоставлении муниципальной услуги Орган взаимодействует с:
- органами государственной власти и организациями) уполномоченными на проведение

государственной экспертизы;
- Федеральным агентством по рыболовству;
- Федеральным агентством морского и речного транспорта;
- органаN,Iи государственной власти Республики Крым в области градостроительной

деятельности на соответствие cxeМtlп{ территориального планирования;
5.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе

согласованиЙ, необходимых для полrIения муниципальноЙ услуги и связанных с
обратцением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, продоставляемых в результате
предостЕ}вления, таких услуг, вкJIюченных в перечни, указанные в части первой статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальньIх услуг) (далее - Федеральный закон М210-ФЗ).

б. Описание результата предоставления муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление
водньж объектов в пользование для:

- сброса сточньIх вод;
- строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;



- создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ),
морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и
искусственных островов;

- строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и
других линейных объектов, есJIи такие строительство и реконструкция связаны с изменением
дна и берегов поверхностных водных объектов;

- разведки и добычи полезных ископаемых;
- проведения дноуглубительньтх, взрывных, буровых и других работ, связанньIх с

изменением дна и берегов поверхностньIх водньж объектов, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;

_ подъема затонувших судов;
- сплава древесины;
- забора (изъятия) водньж ресурсов из водньIх объектов для гидромелиорации земель;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для

осуществления аквакультуры (рыбоводства).
Конечным результатом предоставпения муниципt}льной услуги является приЕятие

решения о предоставлении заjIвителю водного объекта в пользование, выдача нового
решония о предоставлении водного объекта в пользование, принятие решения о
прекрапIении действия зарегистрированного в государственном водном реестре решения о
предоставлении водного объекта в пользование, либо мотивированный откt}з в
предоставлении водного объекта в пользование.

7. Срок предоставления муниципальной услуги

7.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных
днеЙ со дня представлония в уполномоченныЙ орган документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на зUIвитеJUI.

7.2. Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги
заJIвителю составляет не более 2 рабочих дней с момента получения зарегистрированного
экземпляра решения о предоставлении водного объекта в пользование.

7.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлецием муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципtlJIьной услуги размещен на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Органа.

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

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

электронной форме

9.1. Заявитель на основании сведений о водном объекте, содержапIихся в
государственном водном реестре, обрапIается с зt}явлением о предоставлении водного
объекта в пользование (далее - заявление).

Заявление и опись прилагаемых материалов предоставляются в двух экземпJIярах.
Форма зЕuIвлеIIия привед9на в приложении 1 к настоящему административному

регламенту.
Форма описи приведена в припожении 2 к настоящему административному

роглаN{енту.



- строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
- создания стационарных и ппавуrих (подвижньтх) буровых установок (платформ),

морских плавучих (передвижных) ппатформ, морских стационарных платформ и
искусственных островов;

- строительства и реконструкции мостов, подводньж переходов, трубопроводов и
других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением
дна и берегов поверхностных водньгх объектов;

- разведки и добычи попезных ископаемых;
- проведения дЕоуглубительньrх, взрывных, буровых и других работ, связанньж с

изменением дна и берегов поверхностньIх водных объектов, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 стжьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;

- подъема затонувших судов;
- сплава древесиЕы;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водньIх объектов для гидромелиорации земель;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для

осуществления аквакультуры (рыбоводства).
Конечным результатом предоставления муниципаJIьной услуги является принятие

решения о предоставлении зЕUIвителю водного объекта в пользование, выдача нового
решения о продоставлении водного объекта в пользование, принятие решения о
прекратцении действия зарегистрированного в государственном водном реестре решения о
предоставлении водного объекта в пользование, либо мотивированный откttз в
предоставлении водного объекта в пользование.

7. Срок предоставления муниципальной услуги

7.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных
днеЙ со дня представления в уполномоченный орган документов, обязанность по
предостЕIвлению которых возложена на заявителя.

7.2. Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги
зtulвителю составляет не более 2 рабочих дней с момента получения зарегистрированного
экземпJIяра решения о предоставлении водного объекта в пользование.

7.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

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

8.1. Перечень нормативньIх правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги рвмещен на ЕПГУ, РПГУ и официа-тlьном сайте Органа.

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
мУниципальноЙ услуги, подлежащих предоставлению заявителем, в том числе в

электронной форме

9.1. Заявитель на основании сведений о водном объекте, содержащихся в
государственном водном реестре, обратцается с заJ{влением о предоставлении водного
объекта в пользование (далее - заявление).

Заявление и опись прилагаемых материалов предоставJuIются в двр( экземплярах.
Форма зffIвления приведена в приложении 1 к настоящему административному

регламенту.



К заявлению прилагаIотся следуIощие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя, - при необходимости;
- информация о намечаемых заявителем водохозяЙственных мероприятиях и

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

- КОпия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на
которыЙ не зарегистрировано в Едипом государственном реестре прав на недвижимое
ИМУщество и сделок с ним (в случае использования водного объекта для строительства
причалов);

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

- материаJIы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в
Заявлении о предоставлении водного объекта в пользоваFIие, и размещения средств и
объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним;

- согласие на обработку персональных данных (лля физических лиц).
Щополнительно к заявлению прилагаIотся документы:
- для сброса сточных вод:
- pacLIeT и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и показателеЙ их

качества;
- поквартальный график сброса сточных вод;
- свеления о н€шIиLIии контрольно*измерительной аппаратуры для

контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод;
- графические материалы с обозначением места предполагаемого

учета объемов и

сброса сточных
вод:

- для строительства и реконструкции гидротехнических сооружений, создания
стационарных и плавучих (подвихtных) буровых устаFIовок (платформ), морских плавучих
(передвитсных) платформ, морских стационарных п:lатформ и искусственных островов, а
таКЖе строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и
других линеЙных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением
дна и берегов поверхностных водных объектов, предоставляются;

-Сведения о технических параметрах, указанных в этих подпунктах сооружений
(площадь и границы используемой для их строительства и реконструкции акватории водного
Объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота
СООРУЖеНиЙ, глубина прокладки подводFIых коммуникациЙ и конструктивные особенности
связанные с обеспечением их безопасности);

- коПия документа об утверrкдении проектно-сметноЙ документации, в котороЙ
отражены технические параметры.

- Для разведки и добычи полезных ископаемых предоставляется лицензия на
пользование недрами.

- Для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации
земель предоставляются :

- РаСЧет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта;

- СВеДения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема
водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;

- СВедения о технических параметрах водозаборных соорухtений и мерах по
ПРеДОТВраЩению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения
ИЛИ КОПИЯ ДОКУмента об утверждении проектно-сметноЙ документации с указанием таких
сведений для намечаемых к строительству водозаборных соорухtений.



9.1.1. Щля забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных
вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства) предоставляются:

-расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и показателеЙ их
качества;

- поквартаJIьный график сброса сточных вод;
- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и

контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод;
- расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из

водного объекта;
- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема

водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
- сведения о технических параметрах водозаборных соорутtений и мерах по

предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения
ИЛи Копия документа об утверlкдении проектно-сметной документации с указанием таких
сведений для намечаемых к строительству водозаборных сооруrкений.

9.2. Щля осуществления водопользования в охранных зонах гидроэнергетических
Объектов к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта дJIя t;троительства и
реконструкции гидротехнических сооруrкений, создания стационарных и плавучих
(подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвихсных) платформ,
морских стационарных платформ и искусственных островов, а также строительства и
реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов,
еСли такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов
поверхностных водных объектов, разведки и добычи полезных ископаемых, подъема
затонувших судов, а также для сплава древесины, за исклIочением случаев пропуска через
Судоходные гидротехнические сооружения, для проведения дноуглубительных, взрывных,
буровых и других работ, связанных с изменением дFIа и берегов водных объектов, за
иСкЛIоЧением работ по содержанию внутренних водных путеЙ и судоходных
гидротехнических соорухсений 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.

9.3. К заявлению о выдаче нового решения о предоставлении водI{ого объекта в
пользование прилагаются следующие документы:

- оригинал решения о предоставлении водного объекта в пользование;
- согласие на обработку персональных данных - для физического лица;
- ДОКумент, подтверхсдающиЙ полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя, - при необходимости;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
9,4. К заявлению о досрочном прекращении предоставленного lrpaBa пользования

ВоДныМ объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего испоJIьзования
ВОДНОГО ОбЪеКта прилагается оригинал решения о предоставлении водного объекта в
пользование.

КОПИи документов представляются одновременно с предъявлением оригинаJIов
документов, если копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке,

КОпии документов заверяются работником, осуществляющим их прием, путем
ВНеСеНИЯ ЗапиСи об их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии,
инициалов лица, сделавшего запись.

ФОРМЫ дОкументов для заполнения могут быть получены заявителем при личном
обращении в Орган, в электронной форме на официальном веб-сайте Органа, ЕПГУ, РПГУ.



9.5. Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в электронной форме
посредством РПГУ. При направлении заlIвителем заlIвления о предоставлении
МУнициIrальноЙ услуги посродством РПГУ, зiulвитель вправо предоставить в электронном
ВИДе ИНЫе ДОКУМенТы, преДусмотренные пунктаI\4и 9.I-9.4 настоящего административного
РеГЛаМенТа. При направлении заявителем (представитолем заявителя) заявления о
предоставлении муниципальной услуги посредством РПГУ, докуменъ удостоверяющий
личность заJIвителя не требуется, докр{енц подтверждающий полномочия представителя
ДОЛЖен быть подписан усиленноЙ квалифицированной подписью органа, выдавшего
ДОКУlИенц либо нотариуса. В случае не предоставления вышеуказанных документов в
ЭЛеКТроНном виде, зЕu{вителю посредством <Личного кабинета) на РПГУ направляется
УВеДОМЛеНИе О необходимости предоставления полного комплекта документов в Орган,
ПРОДОСТаВляющиЙ муниципzrльноЙ услугу, на бумажном носителе, согласно установленного
срока.

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

СаМоУправлепия и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
УСЛУги, и которые заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме

10.1. Для предоставления муниципальной услуги, Орган посредством
МежВедомственного информационного взаимодействия (без привлечения к этому заявителя),
запрашивает следующие документы:

- в Управлении Федеральной налоговой службы России по Республики Крым:
* СВедения из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических

лиЦ]

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателеЙ
- дJuI индивидуальных предпринимателей;

- В органах государственной власти и организациях, уполномоченных на проведение
ГОСУДаРСТВенноЙ экспертизы, - сведения о наJIичии положительного заключения
ГОСУДаРСТВенноЙ экспертизы и об акте о ого утверждении (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).

|0.2. Согласование условий водопользоваЕия осуществляется со следуюЩими
феДеральньrми органами исполнительной власти (их территориальными органаrrли) по
вопросам, отнесенным к их компетенции, в течении l5 к€rлендарньгх дней:

с Федеральным агентством по рыболовству - в случае использования водного объекта
рыбохозяйственного значения;

С Федеральным агентством морского и речного транспорта - в случае использования
ВОДНОгО объекта в акватории морского и речного портао а также в пределах внутренних
водньIх путей Российской Федерации;

С ОРГаНаМи государственноЙ власти Республики Крым в области градостроительной
деятельности на соответствие схемам территориального ппанирования - в случае, если
акватория водного объекта прилегает к землям населенных пунктов.

10.З. Заявитель вправе, по собственной инициативе предоставить документы,
предусмотренныо пунктом 10.1 административного регламента.

Не предоставление вышеукЕ}занных докуIиентов не является причиной для отказа в
предоставлении муниципt}льной услуги.

11. Указание на запрет требовать от заявителя

1 1.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе:



- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
МУНИЦИПаЛьнОЙ услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для
ПРеДОСТаВЛения муниципаIьноЙ услуги, поданы в соответствии с информациеЙ о сроках и
ПОРяДке Предоставления муниципальноЙ услуги, опубликованноЙ на ЕПГУ, РПГУ, на
Официальном сайте Органа, предоставляющего муниципilльную услугу, организаций,
участвуюtцих в предоставлении муниципальной услуги;

- ОТКаЗЫвать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и
ДОКУМеНТЫ, НеОбхОдимые для предоставления муниципальноЙ услуги, поданы в
СООТВеТсТВии с информациеЙ о сроках и порядке предоставления муниципальноЙ услуги,
ОпУбликованноЙ на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте Органа, lIредоставляющего
МУниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;

- ТРебОВать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
ИДеНТИфиКации и аутентификации в соответствии с нормативными l1равовыми актами
РОССИйСКОй Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
НеОбхОдимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема;

- требовать представлеFIия документов и информации или осуtцествления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;

- ТРебОВать представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым,
МУниципiшьными правовыми актами находятся в распоряжении Органа, предоставляющего
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(Или) ПоДведомственных организаций, участвующих в предоставлении государственных или
МУНИЦипальных услуг, за исключением документов, указанFIых в части б статьи 7
Федерального закона Ns 210-ФЗ;

- ТРебОвать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

- тРебовать от заявителя осуществления деЙствиЙ, в том числе согласований
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

"rr"rJгосударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
ПоЛучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
ПРеДОСтавления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части l статьи 9
Федерального закона Nч 210-ФЗ;

- требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или)
НеДОСТОВеРность которых не указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов,
НеОбХОДИМЫХ для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципаJtьной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами (а)) - (г)
пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона JФ 210-ФЗ;

- ТРебОВать от заявителя предоставления на бумаrкном носителе документов и
информаЦии, электРонные образцы которь]х pal{ee были заверены в соответствии с пунктом
7.2 ЧаСти l статьи 16 Федерального закона Nb 2l0-ФЗ, за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставЛения муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги



12.1. Основания для отказа в приеме докр{ентов необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

- предоставление не полного комплекта документов;
- предоставления заявления, текст которого не поддается прочтению или с

недостоверными сведениями.
12.2, Основанием для отказа в приеме к рассмотрению обрап\ения за получением

МУниципальноЙ услуги в электронном виде является наJIичие повреждений файла, не
позволяющих получить доступ к информации, содердаlцейся в докуIиенте.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления муниципа-пьной услуги
отсутствуют.

1З.2. ОсноВаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- нарушение требований к форме и содержанию заlIвления;
- ОТсУтствие одного или нескольких документов, обязательное предоставление

КОТОРЫХ ПРеДУсмотрено Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации кО порядке
ПоДготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование)) от 30
декабря 2006 года ]ф 844;

- еСли право пользования частью водного объекта, указанного в заJIвлении,
ПРеДосТаВлено другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлении, предоставлен в
обособленное водопользование;

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

- ПОЛУЧеНие оТказа федеральных органов исполнительноЙ власти (их
ТеРРИТОРИаJIЬнЬж органов), органов исполнительноЙ вJIасти Республики Крым, указанных в
ПОДПУНКТе (Г> пункта 20 Правил подготовки и принятия решения о предоставлонии водного
ОбЪеКТа в пользоваНие, в согласовании условий водопользования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 м 844.

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

13.3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения
МУНИЦИПаЛЬНОЙ услуги на основании личного письменного зtUIвления, написанного в
СВОбОдноЙ форме направив почтовым отправлением (с уведомлением) или обратившись в
Орган.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному
обрапIению за предоставлением муниципальной услуги.

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

14.1. УслУги, которые являются необходимыми и обязательными дJIя предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.

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

15.1. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимаются.



16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги

16.1. За предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 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 в очереди при подаче запроса о IIредоставлении
МуниципальноЙ услуги и при получении результата IIредоставления муниципальной услуги
не должно превышать 15 минут.

1,8. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

18.1. Регистрация заявления, поступившего в Орган, осуществляется в течение 1

рабочего дня, с даты его полrIения должностным лицом Органа. Регистрация
осуществляется путем проставления отметки на заJIвлении (дата приема, входящий номер) и
регистрации заявления в журнале регистрации.

18.2. При направлении заявителем зЕuIвления о предоставлении муниципальной
УСЛУги В электронноЙ формо посредством РПГУ, Орган в течение 3 рабочих дней со дня
получения укЕ}занного заявления направляет заявителю уведомление в <личный кабинет> на
РПГУ, о необходимости представления в Орган документов, указанных в пунктах 9.|- 9.4
настоящего административного регпамента, на бумажных носитеJuIх с указанием даты,
времени их предоставл9ния и места нахождения Органа.

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

МУниципальноЙ услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
Перечнем документов, необходимьж 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 более заявителей
не допускается.

Рабочее место специЕtлиста Органа (структурного подрiвделения Органа),
непосредственно участвующего в предоставлении муниципt}льной услуги, должно быть
оборудовано персонttльным 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 указанием полного
наименования органа, адреса, номера телефона для справок, приемных дней.

Заявители, обратившиеся в Орган, непосредственно информируются:
- Об исчерпывающем перечне документов, необходимых для пр9доставления

муниципaльной услуги, их комплектности;
- о порядке оказания муниципальной услуги, в том числе о документах, не требуемых

от зtulвителя при предоставлонии муниципаJIьной услуги;



- о правильности оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

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

- О ПОряДке, сроках оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, возмох(ности их получения;

- Об иСчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

l9.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- ПРедпочтительно размещаIотся на нижних эта}ках зданий, или в отдельно стоящих

ЗДаНИЯХ) и ДОЛжны быть оборудованы отдельным входом. Располоясение выше первого этажа
ДоПУскается при наличии в здании специально оборулованного лифта или подъемника для
ИНВаЛИдОв и иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуIотся
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, вклIочая инвалидов, использующих кресла-коляски;

- ДОЛЖны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям
И требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним
инвалидов и маломобильных групп населения;

- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуется необходимым оборулованием в целях создания комфортньж условиЙ

для получателей муниципальной услуги;
- должны быть оборудованы устроЙствами для озвучивания визуальной, текстовой

информации) а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,
ВЫПОЛненными рельефно-то.tечным шрифтом БраЙляина контрастном фоне, в соответствии
С ДеЙСтвующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными
ИНДИКаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в
ТеКСТоВУЮ бегуцую строку. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика,

l9.3. Требования к залу ожидания.
МеСта ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями,

скамьями.
Количество мест о}Iшдания определяется исходя из фактической нагрузки и

возможностей для их размещения.
19.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной

услуги.
Места для заполнения документов дол)tны быть оборудованы стульями, столами

(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.

19.5. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги.

МеСта для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборулуются информационными стендами.

На ИrrфОрмационных стендах или информационных терминалах размещается
ВИЗУаЛЬНая) текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
МУНИциПаJIыtоЙ услуги. Информационные стенды устанавливаются в улобном для граждан
МеСТе и должны соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации гражданами.

19.б. Требования к обеспечению доступности для инваJIидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

- 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 чисJlе с использованиOм кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передви)Itения, и оказание им помощи на объекте;

- СОДеЙСтвие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инвалида о доступных марIIтрутах общественного транспорта;

- ДУблирование необходимоЙ для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
ТаКЖе НаДПиСеЙ, знаков и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ информации знаками,
ВЫпОЛненными рельефно-точечным шрифтом БраЙля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурлопереводчика;

- ДОПУСК На Объекты собаки-проводника при налиLIии документа, подтверждающего ее
СПеЦИаJIЬНОе обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяIотся
феДеРальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реаЛиЗации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения ;

- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи инвалидам в
ПРеОДОЛении барьеров, мешающих получению 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 транспортных
СРедСтв, управляемых инвалидами I, II групп, и транспорт[Iых средств, перевозящих таких
ИНВаJIиДоВ и (или) детеЙ-инваJIидов. На граждан из числа инвалидов III группы
РаСПРОСтРаняIотся нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством
РОССийской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен
ОПОЗНавательный знак кИнвалид) и информация об этих транспортных средствах должна
быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

- надлежащее размещение оборулования и носителей информации, необходимых для
ОбеСПеЧения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничен ий их жизнедеятельности.

В СЛУЧаЯХ, еСли существующие объекты невозможно полностыо приспособить с
УЧеТОМ ПОТРебностеЙ инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта,
принимаIотсЯ согласованные с одним из общественных объединений инваJIидов,
ОСУЩеСтвляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района,
городского округа, минимаJIьные меры для обеспечения доступа инваJIидов к месту
ПРеДОСтавления муниципальной услуги либо, когда это возмоrttно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства иIIваJIида или в дистанциоFIном
режиме.

19.7. Щолхtностные лица, работающие с инвалидами, проходят инструктироваI-Iие или
обучение пО вопросам, связанным о обеспечением лOс,гупности для них объектов
социаJIьной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

20. Показатели досryпности и качества муниципальной услуги

20.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- ПРИ ПРеДОСТаВпении муниципальноЙ услуги количество взаимодеЙствиЙ зffIвителя с

должностными лицами Органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги,
Не бОЛее 3-х раз, продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут;

- МУниципальнаlI услуга по экстерриториt}льному принципу не предоставляется;
- ПРеДОСтаВление муниципальной услуги через многофункциональные центры

предоставления государственных и муниципttльных услуг возможно после заключения
соответствующего Qoрлаrlrgния о взаимодействии;



- возможность полrIения сведений о ходе предоставления муниципЕrльной услуги
посредством РПГУ (в случае подачи заявления в электронном виде через РПГУ),
электронноЙ почты, а также по справочным телефонам Органа, предоставляющего
муниципальную услугу и личного посещения Органа, в установленное графиком работы
время;

- предоставление муниципальной услуги в многофункционаJIьньIх центрtlх
предоставления государственных и муниципальных услуг по комплексному запросу не
предусмотрено.

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

- безосновательных отказов в приеме заявлений о предоставлеЕии муниципа-пьной
услуги от заявителей и в предоставлении муниципальной услуги;

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- очередеЙ при приеме заявлениЙ о предоставлеIIии муниципальноЙ услуги от

заявителей и вьцаче результатов предоставления муниципa}льной услуги;
- некомпетентности специалистов ;

- жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, новнимательное отношение к
заrIвителям специ€}листов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

zt.l. Предоставлоние муниципальной услуги в электронной форме, посредством
РПГУ, осуществляется поспе ее перевода в электронный вид в порядке, установленном
действующим законодательством.

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

адмипистративных процедур в электронной форме

22. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги

22.|. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

- приём и регистрация документов для предоставления водных объектов или их
частеЙ, находящихся в собственности муниципЕ}льного образования, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование;

- рассмотрение представленных Заявителем документов на предмет их соответствия
требоваrrиям, установленным законодательством Российской Федерации, с оценкой их
полноты и достоверности, а также соответствия условий осуществления намечаемых
водохозяЙственньтх мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям
водного законодательства Российской Федерации;

- формирование и направпение межведомственньж запросов;
- расчет параметров водопользования;
- определение условий использования водного объекта;
- принятие решения о предоставлении водного объекта или его части, находящихся в

собственности муниципt}льного образования, в пользование или подготовка



мотивированного отказа в предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в
собственности Респубпики Крым;

- направление принятого решения о предостЕlвлении водных объектов и их частей,
находящихся в собственности муниципального образования, в пользование на
государственную регистрацию в государственЕый водный реестр;

- вылача нового решения о предоставлении водньж объектов или их частей,
находящихся в собственности муниципального образования;

- принятие решения о досрочном прекращении действия решения о предоставлении
ВОДныХ объектов или их частеЙ, находящихся в собственности муниципЕrльного образования,
В пользоваIIие в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования водного
объекта.

23. Приём и регистрация документов для предоставления водных объектов или
ИХ чаСтей, находящихся в собственности муниципального образования, в пользовапие

на основании решений о предоставлении водньш объектов в пользование

23.1. Основанием для начала административной процедуры по приёму и регистрации
Документов для предоставления водньж объектов или их частей, находящихся в
собственности муниципального образования, в пользование является поступление в
Департамент имущественных и земельньIх отношений администрации города Евпатории
Республики Крым (далее ДИЗО) соответствующего заJIвления. Запрос (заявление)
представляется заlIвителем (представителем заявителя) в Орган, посродством почтовой
связи.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, производит прием
заявления, согласно установленной форме (Приложение М l к административному
реглmленту), и приложенных к нему документов лично от заявителя или его
Уполномоченного представителя. В случае представления заlIвления при личном обрапIении
заlIвителя или представителя зtulвителя предъявляется докуменъ удостоверяющий
соответственно личность заявителя или представителя заJIвителя, осуществляется проверка
СООтветствия сведений, указанных в заJIвлении, представленным документам, полнота и
правильность оформления заявления.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявJuIет докуменъ удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о
ГОСУДарсТВенноЙ регистрации юридического лица (листа записи Единого государствонного
реестра юридических лиц), а представитель юридического лица предъявляет также докуменц
поДТВерждающиЙ его полномочия деЙствовать от имени этого юридического лица, или
кОпию этого документа, заверенЕую печатью (при нitличии печати) и подписью руководителя
этого юридического лица.

В слУчае соответствия комплекта представленных Заявителем документов,
НеОбходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, описи вложения должностное
лицо.ЩИЗО:

- принимаот заявление и прилагаемые к нему документы путем проставления на
сопроводительном письме регистрационного штампа. Регистрационный штЕlI\4п содержит
наименование Органа, дату и входящий номер;

- подготавливает и подписывает расIIиску о получении документов с укшанием
фактически принятьгх документов по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему
административному регламенту;

- снимает копию с вышеуказанной расписки;
- ПереДает Заявителю оригинЕ}л расписки о IIолучении документов с указанием

фаКтически представлеЕньIх документов. В случае, если заявление и прилагаемые к нему
ДОКУМенты представляются на личном приёме Заявителем, указаннЕш расписка вьцается
Заявителю после приема полного комплекта документов. При поступлении документов,



направленных по почте, указаннЕuI расписка высылается в течение рабочего дня, следующего
за днем поступления документов, по указанному Заявителем почтовому адресу с

уведомпением о вручении. При поступлении документов, направленньIх с использованием
сети <Интер}tет>, расписка направляется Заявителю электронноЙ почтой в течение рабочего
дня, следующего за днём поступления документов;

- передаёт принятыЙ комплект документов, заявление и копию расписки о
получении документов с укЕванием фактически представленных документов в.ЩИЗО.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, после
соответствующей проверки документов, специаJIист на оборотной стороне зЕUIвления ставит
отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего заявление
регистрируется в журнале учета входящих документов, на нём ставится номер и дата
регистрации.

2З.2. Заявителю вьцается расписка (Приложение J\Ъ 3 к административному
реглаN{енту) в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты получения
Органом, предоставляющим услугу, порядкового номера, такого же, что и в журнале, ФИО,
должности и подписью сотрудника, а также с указанием перечня сведений и докуI\4ентов,
которые булут получены посредством межведомственного информационного
взаимодействия.

Критерии принятия решения: поступление документов, предусмотренньIх пунктами
9.1 -9 .4 настоящего административного регламента.

Результат процедуры: зарегистрированное заJIвление о предоставлении
муниципаJIьной услуги в Органе.

Способ фиксации: регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале
входящей корреспонденции, а также в электронном виде при нt}личии технической
возможности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Рассмотрение представленных Заявителем документов на предмет их
соответствия требованиям, установлепным законодательством Российской Федерации,
с оценкоЙ их полноты и достоверности, а также соответствия условиЙ осуществления

намечаемых водохозяйственньш мероприятий и мероприятий по охране водного
обьекта требованиям водного законодательства Российской Федерации

24.|. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
представленных документов является получение должностным лицом ДИЗО,
ответственным за прием документов, заjIвления с комплектом прилагаемых документов.

,Щолжностное лицо ДИЗО проводит проверку полноты и достоверности сведений
о Заявителе, содержащихся в представленном им заявлении и документах.

24.2. Щолжностное лицо ДИЗО, получив вышеуказанные документы, рассматривает
их на предмет соответствия требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, путём:

- проверки комплекта документов на соответствие пункт€lп,I 9.I-9.4
административного регламента (в зависимости от цели обращения);

- оценки полноты и достоверности представленньIх документов;
- проверки в документах соответствия условий осуществления нtlIчIечаемых

водохозяйственньгх мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям
водного законодательства.

В случае, если представленные документы не соответствуют требованиям, указанным
В пункте 9,|-9.4 настоящего административного регламента, заJIвителю рекомендуется
устранить вьuIвленные несоответствия. В случае невозможности устранения вьuIвленных
несоответствий, должностное лицо ЩИЗО:



- подготавливает и подписывает отказ в рассмотрении документов, образец
оформления, которого приведен в приложении 4 к настоящему административному
регламенту,

- ПеРедает лично или направляет по почте Заявителю указанный отказ в
рассмотрении документов.

В СЛУЧае, если заявление и прилагаемые к нему документы представляются
ЗаЯВителем лично, указанный отказ выдается Заявителю в течение одного часа после
окончания проверки полноты документов.

При поступлении документов, направленных по почте, указанный отказ
НаПРаВЛяетСя в течение рабочего дня, следующего за днём поступления документов, по
указанному Заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

За ПРедоставление недостоверных сведений Заявители несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.З, Критерии принятия решения: соответствие (не соответствие) докумеrIтов
ТРебОВаниям, установленным пунктами 9.|-9.4 настоящего административного регламента.

24.4. Результат процедуры: установJIение соответствия (не соответствия)
документов, поданных заявителем.

24.5. Способ фиксации,. на бумажном носителе, а также в электронном виде при
НаЛИЧИИ ТеХНическоЙ возможности, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

25. Формирование и направление межведомствеIIных запросов

25.1. Осllованием для HaLI€uIa админис,гративной процедуры является поступJIение
Заявления и комплекта документов без приложения документов, предусмотренных пунктом
1 0, l . административного регламента.

Щля рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в пользование Орган
В ТеЧеНие двух рабочих днеЙ со дня подачи Заявителем заявления и прилагаемых к нему
дОкументов запрашивает, в том числе в электронной форме, с использованием единой
СиСтемы межведомственного электронного взаимодействия и подкJIючаемых к ней
Региональных систем ме)ItведомственItого электронного взаимодействия :

- в Управлении Федеральной налоговой службы России по Республике Itрым:
- СВеДения из Единого государственного реестра юридических лиц - для

юридических лиц;
- СВеДения иЗ Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
* в Органах государственной власти и организациях, уполномоченных на провеление

ГОСУДаРСТВеННОЙ Экспертизы, - сведения о наличии положительного заключения
ГОСУДаРСТВеННОЙ экспертизы и об акте о его утверждении (в случаях, предусмотренных
законодательством Российсttой Федерации).

25.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации,
необходимой для предоставления муниципальной услуги, если такие документы и (или)
информация не представлены Заявителем, должен солержать следующие сведения:

наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
наименоваFIие органа или организации, в адрес которых направляется

межведомственн ый запрос;
наименование муниципальной услуги, для предоставления которой tlеобходимо

представлеIlие документа и (или) информации, а также, если имеется, номер
(идентификатор) такой услуги в реестре государственньiх услуг;

указание на полохtения нормативного правового акта) которыми установJIено
представление докумеI]та и (или) информации, необходимой для предоставлеция
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;



сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги) а
также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необхOдимые для
представления таких документов и (или) информации;

КОНТаКТная информация для направления ответа на межведомственныЙ запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, IItrдготовившего

ме)Itведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) l

почты,
ЗаПРОС дОкументов, указанных выше, осуществляется Органом в случае их

отсутствия в представленном комплекте документов.
ОРГаны В течение 5 рабочих дней со дня получения запрооа представляют

запрашиваемые сведения.
ЗаЯВИТель вправе по собственной инициативе представить документы,

tIодтверждающие сведения, указанные выше.
25.З. КРИТеРии принятия решения: непредоставление Заявителем документов,

указанных в пункте 10.1 настоящего административного регламента.
25.4 Результат процедуры: направленный межведомственный запрос для получения

документов, необходимых для предоставления муниципilльной услуги.
25.5. Способ фиксации набумажном носителе или в электронном виде при наличии

ТеХНИЧеСКОЙ возмоiкности, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
Срок выполнения административной процедуры - не более 2 рабочих дней.

2б. Расчёт параметров водопользования

26.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является получение
ДОКУМеНТОВ, НеОбходимых для предоставления водных объектов или их частеЙ, находящихся
В СОбственности муниципального образования) в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование.

!Олтtностное лицо ДИЗО, получив документы, осуществляет расчет параметров
водопользования.

ПаРаМетры водопользования рассLIитываIотся должностным лицом ДИЗО на
ОСнОвании схем комплексного использования и охраI{ы водных объектов по каждому
выпуску, водозабору, объекту водопользования, отрarкаемым в решении tl предоставлеtIии
водного объекта в пользование с у.rётом предлолсений Заявителя по параметрам
водопользования. Що утверх(дения в установленном порядке схем комплексного
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ И ОхраFIы водных объектов расчёт параметров водопользования
ОСУЩесТВЛяется с учётом квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса
СТОчных вод, установленных для соответствующего субъекта Российской Федерации.

26.2. КРИТеРии принятия решения: расчет параметров водопользования
ОСУЩеСтвляется на основании схем комплексного использования и охраны водных объектов.

2б.3. Результат процедуры: рассчитанные параметры водопользования.
26.4. Слособ фиксации: на бумажном носителе или в электронном виде при наличии

ТеХНИЧеСкОЙ возмохtности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27. Определение условий использования водного объекта

2'7.|. Основанием для начt}ла административной процедуры является получение
ДОКУМеНТОВ, НеОбходимых для предоставпения водных объектов илиихчастей, находящихся
в собственности муниципirльного образования, в пользование.

УСЛОвия использования водного объекта определяются с учетом специфики
предполагаемого использования водного объектаили его части и ItаI\лечаемых водоохранньtх

и направившего
адрес электронной



и водохозяЙственных мероприятиЙ по согласованию с заинтересованными исполнительными
органами государственной власти.

2].2. Щолтtностное лицо ДИЗО, ответственное за рассмотр9ние принятых
документов, в срок не более 8 календарных дней с даты получения документов:

- разрабатывает проект условий использования водного объекта;
- определяет перечень заинтересованных исполнительных органов государственной

власти, с которыми необходимо проведение согласования проекта условий использования
водного объекта;

- подготавливает пакеты документов для рассылки заинтересованным
исполнительным органам государственной власти для согласования условий использования
ВОДНОГО ОбъеКта. КаждыЙ пакет документов содержит соответствуюtцее сопроводительное
ПИСЬМО За подписью главы администрации (лица, исполняющего его обязанности, либо
ЗаМеСтителя главы администрации), запрос предлохtений по условиям использования
водного объекта и проект условий использования водного объекта;

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

27 .З. Согласование условий водопользоваI]ия осуществляется со следующими
ИСПОЛнительными органами государственной власти по вопросам, oTtIeceHHb]M к их
компетенции, в течении \5 календарных дней:

- с ФедерсLIII)I]ым агентством по рыболовству (его территориальным органом) - в
случае использования водного объекта рыбохозяйственного значения;

- с Федеральным агеFIтством морского и речного транспорта - в случае
ИСпОльзования водного объекта в акватории морского и речного порта, а также в пределах
внутренних водных путей Российсtсой Федерации;

- с органами государственной власти Республики Крым в области
ГРадОСтроительной деятельности на соответствие схемам территориального планирования - в
Случае, если акватория водного объекта прилегает к землям насеJIенных пунктов.

2].4. Пос"llе получения от всех заиI]тересованных исполнительных органов
гОСударственноЙ власти соответствующих согласованиЙ или предлохсениЙ для
формирования условий использования водного объекта, но не ранее чем через 15
КаJIеНдарных дней с момента направления подготовленных пакетов документов с
сопроводительными письмами в соответствующие заинтересованные исполнительные
Органы государственной власти, подготавливает проект решения о предоставлении водного
объекта в пользоваI{ие.

В случае, если заи}Iтересованные исполнительные органы государственной власти в
ТеЧение 15 календарных днеЙ с момента Itаправления им подготовленных пакетов
докуме[Iтов с сопроводительными письмами не представили предложения, должностное
ЛицО ,ЩИЗО, ответственное за рассмотрение принятых документов в Органе, вправе перейти
К ОКОНчательпому формированиIо условиЙ использования водного объекта без получения
соответствующих согласований.

В Случае, если заинтересованные исполнительные органы государственной власти
ПРеДСтавили предлояtения, окончательные условия использовапия водного объекта
формирует должностное лицо ДИЗО с учётом полученных предлоiкений от
ЗаИНтересованных исполнительньtх органов государственной власти, а также с rIетом
ОСОбеННОСтеЙ предоставляемого в пользование водного объекта, его режима, ограничений и
ЗаПРеТОв, установпенных в отношении использования водного объекта, в сл)лаях,
ПРеДУсМоТренных законодательством Российской Федерации и законодательством
РеСпУблики Крым, схем комплексного использования и охраны водных объектов и
документов территориального планирования.

27.5. Результат процедуры: установление условий использования водных объектов.
27.6. СпОсоб фиксации на бумажном носителе или в электронном виде при наличии

ТехническоЙ возможности, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.



28. Принятие решения о предоставлении водного объекта или его части,
нахоДящихся в собственпости муниципального образования, в пользование или

ПОДгОтовка мотивированного отказа в предоставлении водных объектов или их частейо
находящихся в собственности Республики Крым

28.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является установление
условий использования водных объектов.

В СЛУЧае, есJIи в результате установления условий водопользоваI{ия и согласования с
Заинтересованными органами исполнительной власти определяется возможность
ПРеДОСТаВИть водныЙ объект или его части, находяrциЙся в муниципальноЙ собственности, в
пользование должностное лицо ffИЗО:

- пОдготавливает проект решения о предоставлении водного объекта в пользование в
ДВУХ ЭКЗемплярах путем заполнения типовой формы решения о предоставлении водного
объекта в пользование, утверлtденной приказом Минприроды России от 08 июля 2019 года
N9 45З <Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в
ПОЛьЗОваIIие, принимаемого федеральным агентством водных ресурсов, его
территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления);

- подписывает у главы администрации (лица, исполняющее его обязанности, либо
заместитель главы администрации) проект решения о предоставлении водного объекта в
пользование.

В случае, если установJIено, что предоставить муниципальнуIо услугу невозможно,
должност[Iое лицо ЩИЗО:

- пОдготавливает мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в
ПОЛЬЗОвание, требования к оформлению, которого установлены приложением 5 к
настоящему административному регламенту;

- подписывает мотивироваtrный отказ в предоставлении водного объекта в
поJIьзование у главы администрации (лица, исполняющего его обязанности, либо
заместителя главы администрации) ;

- Направляет Заявителю мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в
пользование.

28.2. Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется
Заявителю в следующих случаях:

- нарУшение требованиЙ к форме и содержанию заявления либо текст заявления пе
поддается прочтению;

- ОтСутствие одного или нескольких документов, обязательное предоставление
коТорых предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации <О порядке
ПОДГОтОвКи и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование> от 30
декабря 200б года Nч 844;

- еСЛИ право пользования частыо водного объекта, указанного в заявлении,
ПРедоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлении, предоставлен в
обособленное водопользование;

- еСли использование водI]ого объекта в заявленных целях заIIрещено или
ограничено в соответствии с законолательством Российской Федерации;

- ПОЛУЧеН Отк€Iз федеральных органов исполнительноЙ власти (их территориальных
оргаIrов), органоВ исполнительной власти Республики Крым, указанных в подпункте (г)
пункта 20 Правил подготовки и принятия решения о предоставлеIIии водного объекта в
пользование, в согласовании условий водопоJIьзования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 Nq 844;

- ИНфОРмация о заявителе вклкJчена в реестр недобросовестных водопользователей
и участников аукциона на право заключения договора водопользования.



Мотивированный откЕtз в предоставлонии водного объекта на основании решения о
предоставлении водного объекта в пользование с приложением предоставленных Заявителем
документов вьцается Заявителю лично или направляется по указанному Заявителем
почтовому адресу с уведомлением о вручении не позднее 30 календарных дней с момента
регистрации заявления и прилагаемьж к нему документов в Органе.

28.3. Критерии принятия решения: установление условий использования водньж
объектов или установление невозможности предоставления муниципальной услуги.

28.4. Результат процедуры: принятие решения о предоставлении водных объектов
или их частей, находящихся в муниципальной собственности, в пользование или
направление мотивированного отказа по предоставпению водного объекта или его частей
находящихся в муниципальной собственности в попьзование.

28.5. Способ фиксации: на бумажном носителе или в электронном виде при наличии
техническоЙ возможности, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

29. Направление принятого решения о предоставлении водных объектов или их частей,
находящихся в собственности муниципального образования, в пользование Еа

государственную регистрацию в государственном водном реестре

29.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие
решения о предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной
собственности в пользование,

,Щолжностное лицо ДИЗО в течение 5 рабочих дней с момента подписания решения
о предоставлении водного объекта в пользование направляет указанное решоние на
государственную регистрацию в государственном водном реестре.

29.2. Государственнiul регистрация решения о предоставлении водного объекта в
пользование в государственном водном реестре осуществляется в соответствии с Правилами
оформления государственной регистрации в государственном водном реестре договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав
и обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров водопользования,

утвержденными прик€lзом Минприроды России от 22 августа 2007 года Jt 216.

. Решение о предоставлении водного объекта в rrользование вступает в силу с
момента его государственной регистрации в государствонном водном реестре.

29.3. Щолжностное лицо ДИЗО в течение 2 рабочих дней с момента полrIения
зарегистрированного решения о предоставлении водного объекта в пользование выдает один
экземпляр решения о предоставлении водного объекта в пользование Заявителю лично или
направляет по укшанному в заjIвлении почтовому адресу с уводомлением о вручении.

В случае oTкtrзa в регистрации в государственном водном реестре решения о
предоставлении водного объекта в пользование должностное лицо ДИЗО, направляет
Заявителю мотивированный откtlз в государственной регистрации решения о предоставлении
водного объекта в попьзование. Указанный отказ выдаётся Заявителю лично или
направляется по указанному Заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении в
течение 2 рабочих дней.

29.4. Критерии принятия решения: регистрация или откЕlз в регистрации в
государственном водном реестре согласно действующему законодательству.

29.5. Результат процедуры: получение зарегистрированного в государственном
водном реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование и направление
решения Заявителю или мотивированный отказ в государственной регистрации решения о
предоставлении водного объекта в пользование.

29.6. Способ фиксации: на бумажном носитепе.



30. ВЫдача нового решения о предоставлении водных объектов или их частей,
НаХОДяЩихся в собственности муниципального образования, в пользование

30.1. основанием для начала административной процедуры по выдаче нового
решения о предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной
собственности в пользование является поступление заявления о выдаче нового решения о
предоставлении водного объектов или их частей, находящихся в муниципальной
собственности в пользование в Орган от лица, которому было выдано решение о
предоставлении водного объекта в пользование, в слуLIае внесения изменений в сведения о
ВОДОПОЛЬЗОВаТеЛе, ВКлючённые в ЕдиныЙ государствеlлныЙ реестр юридических лиц или
Единый государстВенный реестР индивидуальныХ предпринИмателей, или обнаружения
технических ошибок в сведениях о водопользователе, не относящихся к условиям
использования водного объекта.

з0.2. описание llоследовательности действий при осуществлении
административной процедуры по выдаче нового решения о предоставлении водного объекта
в пользование:

- приём и регистрация докуМентоВ Для выдаLIи нового решения о предоставлении
водногО объекта в пользование, осуЩествляется по административной процедуре, указанной
в пункте 9.З административного регламента;

- рассмотрение принятых документов для выдачи нового решения о предоставлении
водного объекта в пользование, и подготовка нового решения о предоставлении водного
объекта в пользование;

- направление подписанного решения о предоставлении водного объекта в
пользование на регистрацию в государственном водном реестре;

- Направление зарегистрированI]ого в государственном водном реестре решения о
предоставлении водного объекта в пользование водопользователю,

30.3. Щля рассмотрения вопроса о выдаче нового решения должностное лицо дизо,
в течеFIии 2 рабочих дней со дня представления документов, запрашивает, в том числе в
электронFIой форме, в Управлении Федеральной налоговой слухtбы России по Республики
Крым:

- СВеДеНИЯ ИЗ ЕДиного государственного реестра Iоридических лиц для
Iоридических лиц;

- СВеДеНИЯ иЗ Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.

заявитель вправе по собственной инициативе предстаtsи,l,ь документы,
подтверждающие запрашиваемые сведения.

.Щолrкностное лицо дизО оформляет и подписывает у главы администрации (лица,
исполняющего его обязанности, либо заместителя главы администрации) новое решение о
предоставлении водного объекта в пользование в течение 8 рабочих дней с даты получения
документов.

30.4. Новое решение о предоставлении водного объекта в пользование подлежит
государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной регистрации.
ранее выданное решение о предоставлении водного объекта в пользование прекращает
действие с даты государственной регистрации в государственном водном реестре нового
решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Щолхсностное лицо дизо, в течение 5 рабочих дней с момента полIlисания решения
о предоставлении водного объекта в пользование направляет указаннOе решение на
государственную регистрацию в государственном водном реестре.

Щолжностное лицО дизО в течение 2 рабочих дней с момента полуLIения
зарегистрированного решения о предоставлении водного объекта в пользование выдает его
Заявителю JIично или направляеТ по указанномУ в заявлении поч,говому адресу с
уведомлением о вручении.



В слУчае отказа в регистрации в государственном водном реестре решения о
предоставлении водного объекта в пользование должностное лицо ДИЗО, направляет
Заявителю мотивированный отказ в государственной регистрации реш9ния о предоставлении
ВОДНОГО Объекта в пользование. УказанныЙ отк[u} вьцается Заявителю лично или
напраВляется по указанному Заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

30.5. Критерии принятия решения: поступлоние в адрес Органа заrIвления о выдаче
НОВОго решения о предоставлении водного объектов или их частей, находящихся в
собственности муниципального образования, в пользование.

30.6. РеЗУлЬТат процедуры: выданное новое решение о предоставлении водного
объектов или их частей, находящихся В собственности муниципального образования, в
ПОЛЬЗОВание Или мотивированный отказ в государственной регистрации решения о
предоставлении водного объекта в пользование.

30.7. Способ фиксации:. на бумажном носителе, а также в электропном виде rrри
нirличии технической возможности, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

31. ПРИНяТие решения о досрочном прекращении действия решения о предоставлении
ВОДНЫХ Объектов или их частеЙо находящихся в собственности муниципального
ОбРаЗОВаНия, в пользование в связи с отказом водопользователя от дальнейшего

использования водного объекта

31.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о
ДОСРОЧНОМ ПрекраЩении деЙствия решения о предоставлении водных объектов или их
частей, находящихся в муниципальной собственности, в связи с oTKttзoM водопользователя от
ДаЛЬНеЙшего использования водного объекта, является поступление в Орган заJIвления от
Водопользователя, которому предоставлен водный объект на основании решения о
ПРеДОСТаВЛении Водных объектов или их частеЙ, находящихся в муниципальноЙ
собственности в пользование.

Зt.2. Описание последовательности действий при осуществлении
аДМИНИСТРативноЙ процедуры по досрочному прекраrцению права пользования водным
ОбЪеКтОм В связи с откЕulом водоrrользователя от дtlльнейшего использования водного
объекта:

- ПРИеМ и регистрация документов для досрочного прекраrцения права пользоваЕия
ВОДНЫМ Объектом в связи с oTKttзoM водопользователя от дtlльнеЙшего использования
ВОДнОго объекта, осуществляется по административноЙ процедуре, указанной в пункте 9.4
административного регламента;

- Рассмотрение принятых документов для досрочного прекращения права
пользования водным объектом, в связи с откilзом водопользователя от дальнейшего
использования водного объекта;

- НаПраВленио подписанного решения о прекраrцении действия рошения о
предоставлении водного объекта в пользование на регистрацию в государственном водном
реестре;

- направление зарегистрированного в государственном водном реестре решения о
прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользование
Заявителю.

31.3. В З€UIВлении о досрочном прекратrIении предоставленного права пользования
водным объектом в связи с отк€lзом водопользователя от дальнейшего использования
водного объекта указываются:

- сведения о водопопьзователе;
- ДаННЫе О выданном решении о предоставлении водного объекта в пользование, в

том числе регистрационный номер решения в государственном водном реестре.



К Заявлению водопользователя прикладывается оригинал решения о
предоставлении водного объекта в пользование.

З|.4. Для рассмотрения вопроса о прекращении предоставленного права
пользования водным объектом, в связи с отказом водопользователя от дальнейшего
использования водного объекта, долн(ностное лицо ДИЗО в течение 10 рабочих дней со дня
предоставления документов проверяет достоверность сведений о водопользователе и данных
О ВЫДаННОМ решении о предоставлении водного объекта в пользование и подготавливает
решение о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользоваIIие
ПО ТИПОвОЙ форме решения о прекращении действия решения о предоставлении волного
ОбЪекта В Пользование, утверlltденной приказом Минприроды России от З0 декабря 2012 года
Jф 410 <Об Утверждении Типовой формы решения о прекращении действия решения о
предоставлении водIlого объекта в пользование).

.ЩОлжностное лицо ДИЗО, оформляет и подписывает у главы администрации (лица,
ИСПОЛНЯIОщего его обязанности, либо заместителя главы администрации) решение о
ПРеКРаЩеНИи деЙствия решения о предоставлении водного объекта в пользование в течеIIие
12 рабочих дней с даты получения документов.

!ОЛХttlОСтное лицо ДИЗО, в течение 5 рабочих дней с момента подписаI{ия решения
О ПРеКРаЩеНИИ деЙствия решения о предоставлении водного объекта в пользование вносит
указанное решение на государственную регистрацию в государственном водном реестре.

РеШеНИе о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в
ПОЛЬЗОВание подле)Itит государствеtлriой регистрации и вступает в силу с латы его
ГОСУДаРСТВеНнОЙ регистрации. Ранее выданное решение о предоставлении водного объекта в
ПОЛЬЗОВанИе прекращает деЙствие с даты государственноЙ регистрации в государственном
ВОДноМ реестре решения о прекращении действия решения о предоставлении водного
объекта в пользование.

flолrкностное лицо ДИЗО, в течение 2 рабочих дней с момента получения
ЗаРеГИСтрированного решения о прекраIцении действия решения о предоставлении водного
ОбЪеКта в пользование передает его Заявителlо лично или направляе1, llo укirзанному в
заявлеI{ии почтовому адресу с уведомлением о вручепии.

З1.5, В случае отказа в регистрации в государственном водпом реестре решения о
ПРеКРаЩеНИИ деЙствия решения о предоставлении водного объекта в пользование
ДОЛЖНОСТНОе лиЦо ДИЗО, направляет Заявителю мотивированныЙ отказ в государственной
РеГИСТРации решения о прекращении действия решения о досроLIном прекращении действия
РеШеНИЯ О предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной
СОбСтвенности в пользование. Указанный отказ выдается Заявителlо лиLIно или направляется
ПО УКаЗанному Заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении в течение 2
Рабочих днеЙ с момента получения отказа в регистрации в государственном водном реестре
решения о предоставлении водного объекта в пользование.

31.б. КРитерии принятия решения: получение заявления о досрочном прекращении
действия решения о предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в
муниципальной собственности, в пользование.

З1.1 . РезУльтат процедуры: досрочное прекращение действия решения о
предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной
собственНости, в пользование или отказ в государственной регистрации решения о
ПРеКРаЩеНИИ деЙствия решения о досрочном прекращении деЙствия решения о
предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной
собственности, в пользование.

З1.8. Способ фиксации,. на бумахtном носителе, а также в электронном виде при
н€Lпичии технической возмохtI,Iости, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



32. Порядок осуществления административпых процедур в электронной формео в
том числе с использованием ЕПГУо РПГУ, а также официального сайта Органа

32.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги

ПОСРедством ЕПГУ и РПГУ обеспечивается возможность информирования
зшIвителя в части:

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

получения услуги;
- ПОДачи заJIвителем с использованием информационно-телекоммуникационных

технологий запроса о предоставлении услуги;
- получения зtulвителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении

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

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

На официальном сайте органа, предоставляющего услугу обеспечивается
возможность:

- доступа заявителей к сведениям об услуге;
- копирования в электронной форме запроса и иньж докр{ентов, необходимых для

получения услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досУдебного (внесудебного) обжалование решений и действий (бездействия)

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

32.2. Взапмодействие органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,

органов местного самоуправления, организацийо участвующих в предоставлении
ПРеДУСМоТренньж частью 1 статьи 1 Федерального закона }lb 210-ФЗ государственных и

муниципальных услуг

ВЗаимодействие органов, предоставляющих услуги, в части осуществления
Межведомственного электронного взаимодеЙствия осуществляется согласно пункта 2 части I
СТаТЬи 7 Федерального закона J\lЪ 210-ФЗ, а также предоставление документов и информации
В случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона jЮ 210-ФЗ,
осУЩествляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы
МежВедомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
СИСТеМ Межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу
ОРГана, предоставляющего услугу, подведомственной государственному органу или органу
местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении предусмотренных
частьЮ 1 статьИ 1 ФедераЛьногО закона м 210- ФЗ государственных и муниципальных услуг.

32.3. Оеуществление оценки качества предоставления услуги

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



32.4. Щосудебное (внесулебное) обrкалование решений и действий (бездействия)
органа (организации)t должностного лица органа (организации) либо государственного

или муциципального 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.

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

33.1. Основанием для начала административной процедуры является представление
(направление) заявителем в Орган в произвольной форме заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в выданньтх в результате предоставления муниципальной
услуги документах.

ЗЗ.2. .Щолжностное лицо структурного подрtвделения Органа, ответственное за
продоставление муниципальной услуги, рассматривает заявпеFIие, представленное
заявителем, и проводит проверку укЕванных в з€UIвлении сведений в срок, не превышающий
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заJIвления.

33.3. Критерием принятия решения по административной процедуре являотся наличие
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

33.4. В случае вьuIвления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданньIх в

результате тrредоставления муниципа;lьной услуги документах должностное лицо
структурного подрЕlзделения Органа, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет исправление и замену указанных докр{ентов в срок, не превышающий
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заJIвления.

З3.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданньж в
результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо структурного
подрulздоления Органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно
сообщает заrIвителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3З.6. Результатом административной процедуры является вьцача (направление)
заявителю исправлеЕного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и
(или) ошибок. В случае внесения изменений в выданный по результатаIчI предоставления
МУниципальноЙ услуги документ, направленныЙ на исправление ошибок, допущенных по
вине Органа и (или) должностного лица Органа плата с зilIвителя не взимается.

IV. (Dормы контроля за исполнением административного регламента

34. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
дОлжностными лицами положений административного регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
мушиципальной услуги, а также принятием ими решений

34.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенньIх
аДМинистративными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги (далее _
текУщиЙ контроль) осуществляется курирующем деятельность ДИЗО зап,Iестителем главы
аДМИНИСТРации города Евпатории Республики Крым. ТекущиЙ контроль осуществляется
пУтеМ проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служаrцими



административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальноЙ услуги.

, 35. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

35.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Включает в себя проведение плановьж проверок (осуществляется на основании годовьIх или
КВаРТurЛЬных планов работы Органа) и внеплановых проворок, в том числе проверок по
КОНКРеТНЫМ Обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
rrреДоставлением муЕиципальной услуги, (комплексная проверка) либо отдельные вопросы
(тематическая проверка). Внеплановые проверки осуществляются на основании
распоряжения Органа. По результатам контроля, при вьuIвлении допущенных нарушений,
заместитель главы Органа принимает р9шение об их устранении и меры по нЕlложению
дисциплинарньж взысканий, также могут быть даны указания по подготовке предложений
по изменению положений административного регJIамента.

Срок проводения таких проверок не должен превышать 20 календарных дней.

3б. Ответственпость должностных лиц Оргапа за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

36.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя
ПРОВеДеНио проверок, вьUIвление и устранеЕие нарушениЙ прав заявителеЙ на всех этапах
предоставления муниципальной услуги. Проверка проводится по каждой жалобе граждан,
поступившеЙ в Орган, на деЙствие (бездеЙствие) муниципальньIх сJryжащих, ответственных
за предоставление муниципальной услуги. При проверке фактов, укЕ}занньж в жалобе, могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципt}льного служаIr\его, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, за соблюдением сроков и порядка проведения
административньтх процедур, установленных административным регламентом, закрепляется
В ИХ ДОЛЖНОСТНЬIХ ИНСТРУКЦИЯХ.

ЩОлжностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную
ответственность за неокЕ}зание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами,

37. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций

З7.|. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги
ГРаЖДаНе, их объединения и организации имеют право направлять в Орган индивиду{rльные
И КОЛЛеКТИВНЫе ОбращеЕия с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также з€uIвления и жалобы с
СООбЩением о нарушении специ€tлистами Органа, положений Реглалцента и иньIх
НОРМаТиВньIх rrравовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципt}льной услуги.

З7.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
ОсУЩествляется путем получения информации о н€tличии в действиях специirлистов Органа
НаРУШеНиЙ попожениЙ Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муницип€rльной услуги.



З7.3. Контроль за предоставлением муниципальных услуг со стороны объединений
граждан и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и
организациями интересов заявителей IIутем получения информации о наличии в действиях
специалистов Органа нарушениЙ положениЙ Регламента и иньIх нормативньIх правовьж
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

V. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуц, а также их

должностных лиц, государственных служащих, работников

38. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

З8.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) Органа, а так}ке
его должностных лиц в досудебном (внесулебном) порядке.

З8.2. Граждане имеют право обращаться лиLIно) а также направлять индивидуальные и
КОллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе
юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их
должностным лицам, в государственные и муниципаJIьные учреждения, и иные организации,
на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностIлым
лицам.

З8.3. Грахсдане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы
других лиц.

39. Предмет жалобы

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

39.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
З9.З. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым, муниципаJIьными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

39,4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым,
МуниципаJIьными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя.

39.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, есJIи основания отказа не
ПРеДУСмОтрены федералыlыми законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым,
муниципальными правовыми актами.

З9.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
ПредусмотренноЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации и (или)
Республики Itрым, муниципальными правовыми актами.

39.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальноЙ услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

39.8. Нарушение срока или порядка выдаLIи документов llt-l результатам
предоставления муниципальной услуги.

З9.9. Приостановление предоg,гавления муницигlальной услуги, если основания
ПРиОстановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с



НИМи иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики
Крым, муниципальными правовыми актами.

39.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверностЬ которых не указываJIись
при первоначаJIьноМ отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключеFIием
слуLIаев, предусмотреFIных пунктом 4 частлt l статьи 7 Федерального закона Ns210 - ФЗ.

40. Органы государствеrrной власти, организации, доJIжIIостIIые лица, которым
может быть направлена жалоба

40.1. В случае обжалования действий (бездействия) или решения главы
администрации (уполномоLIенного лица), rкалоба направляется в алминистрацию города
Евпатории Республики Крым..

В СЛУчае обrкалования действий (бездействия) или решения заместителя главы
администРации, должностНого лица Органа, предостаВляющего муниципальнуIо услугу,
rкалоба направляется FI а рассмотрение главе администр ации,

в Органе для заявителей предусматривается нuuIиLIие на видном месте книги жалоб и
предлолtений.

41. Порядок подачи и рассмотреIIия жалобы

41.1. ЖаЛОба подается в письменной форме на бумахсном носителе, в электронной
форме (посредствоМ Епгу, рпгу, официальногО сайта Органа, электронной почты),
почтовоЙ связью, в ходе предоставЛения муниципальной услуги, при личном обращении
заявителя в Орган, посредством телефонной <горячей линии> Совета министров Республики
Крым.

Жалоба должна содержать :

- наименование органа, предоставляющеI,о муниципальнуIо услугу, лолжностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ;lибо муtlиципаJIьного служащего
решения и действия (бездействие) которьж обrкалуются;

- фамилию, имя, oTtIecTBo (последнее - при нали.lии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя *

юридическогО лица, а также номеР (номера) контактногО телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

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

- доводы, на основаIlии которых заявитеJIь не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципаlьнуrо услугу, должностного JIица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
ЗаявителеМ могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии,

42. Сроки рассмотрения жалобы

42.|. В случае досудебного (внесудебного) обrкалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу rкалоба подлежит
рассмотрению В течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обrкалования
отказа органа, предостаВляющего муниципальнуIо услугУ в приеме документов у заявителя



ЛИбО В исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
Установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

43. Результат рассмотрения жалобы

43.|, ПО РеЗУпЬтатаI\{ рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

- хtалоба удовлетворяется, в том числе в форме
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
муниципальной услуги документах, возврата заявителIо
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Республики Крым;

- в удовлетворении хсалобы отказывается.
4З.2. В СлУЧае установления в ходе или по результатам рассмотрения хсалобы

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

44. ПОРядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

44.|, Не позднее дня, следующего за днем приЕятия решения, заJIвителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

44.2. В спУчае признания жалобы подлежацей удовлетворению в ответе з€tявителю,
ДаеТСЯ ИНфОРмация о деЙствиях, осуществляемых органом, предоставляющим
МУниципальную услугу в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинениязадоставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
зttявителю в целях получения муниципальной услуги.

44,З.В СлУчае признания жа-побы не подлежапIей удовлетворению в ответе заJIвителю,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

45. Порядок обжаловаIlия решения по жалобе

45.1. Принятое, по результатаМ рассмотрения жалобы, решение Mo)IteT быть
обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и (или) Республики Крым.

4б. ПРаВО ЗаяВителя на получение информации и документов, необходимьж для
обоснования и рассмотрения жалобы

46.1. Заявитель вправе обратиться в Орган за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме, в том числе
при личном обрапIении заrIвителя,или в электронном виде.

47. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

47 .l, Информацию о порядке подаLIи и
получить на информационных стенлах, в местах

отмены принятого решения,
в результате предоставления

денежных средств, взимание
Российской Федерации и (или)

рассмотрения жаJIобы заявитель вправе
предоставления муниципальной услуги,



ПОСРеДСТВОМ ТелефонноЙ связи, при личном обращении, посредством почтовоЙ связи, в
ЭЛеКТРОННОМ ВИДе (ЕПГУ, РПГУ, официальный сайт Органа, электронная почта Органа).



Приложение N!1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТДВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ, НАХОДЯ[ИХСЯ В СOВСТВЕННOСТИ

МУНИЦИПДJIЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ/ В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО
ОБЪtrКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

действующего на основании:
устава
положения
иное (указать вид документа)

Заре r,и с lгрированно г о
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

Место нахождения (юридический адрес)

Банковские реквизиты

В лице
(должность/ лредставитель, Ф.И.О. полностью)

дата рождения
паспорт серии код подразделения

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

адрес проживания
(колда и кем вьiдан)

(полностью место постоянного проживания)
, действующий от имени юридическоIо лица:

(указывается лицом. имеющим право действовать от имени
юридического лица без доверенности в силу закона или

учредительных документов)
на основании доверенности/ удостоверенной

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

контактный телефон
без доверенности

по иным основаниям
(наименование и реквизиты документа)

Прошу предоставить в пользование:

для:

п
нll
нllll
н

(наименование водноlо объекта)

(место распоJIожения водного объекта, его части/ участка испрашиваемой
в пользование акватории (географические координаты участка

водопользования/ площадь акватории в км2) )

(обоснование вида, |\ели и срока водопользования)
(нужное отметить)

сброса сточных и (или| дренажных вод;

строительства причалов, судоподъемных и судореNIонтных соорухений;

создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных
островов на земJтях, покрытых поверхностными водами;

строительства гидротехнических сооружений, мостов. а также подводных
и подзеIиных переходов, трубопроводов. подводных линий свяэи| других
линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна



ll
нll
нllll
нll
нlI
нlill
нllll
ll

(указывается дата начала и окончания водопользования)

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении. достоверны.
Расписку о принятии документов получил(а).

(дата и время подачи заявления)

и береI,ов водных объектов;

разведки и добычи полезных ископаемых;

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

подъема затонувших судов;

сплава древесины в плотах и с применением кошелей;

забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель
сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);

организованноIо отдыха детей, а также организованноIо отдыха
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.

сроко}4 с "_" 20 _ т:. по "_" 20_ г.

20_ г. "_" о. "_" мин.

(подпись заявителя)

N записи в таблице учета входящих документов

(полностью Ф.И.О. )



Приложение Nl2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<< >)

Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАJIОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО

чАсти, нАходяхихся в соБствtrнности муниципАJIьного оБрАзовАния, в пользовдниЕ нд
ОСНОВДНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТДВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТД

В ПОЛЬЗОВАНИЕ

докумtrнтьт и мАтЕриАлы/ прtrдостАвляЕмыЕ зАявитЕлЕм/
для прЕдостАвлЕния водного оБъЕктА или Его чАсти, нАходяllихся в соБствЕнности муниципдльного

ОБРАЗОВАНИЯ, В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТД В
ПОЛЬЗОВАНИЕ .ЩЛЯ:

- проведения дноуглубительных, взрывных, буровьтх
связанных с изменением дна и берегов водных объектов;

и других работ,

- подъема затонувших судов;
- сплава древесины в плотах и с применение}"( кошелей;* организованного отдыха детей| а также организованного отдыха

ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
20_ г. вх, N _ 20_ т,

(дата и входящий номер
соответствующего заявления )

(дата составления описи)

(В гРафе 4 "Отметка о наличии" проставляется "есть" в случае наличия
требуемого документа, удовлетворяемого предъявляемым к нему требованиям.
указанным в Ilрафе З "Требования". В остальных случаях проставляется "нет'')

Наименование документов, материалов
или электронных приложений

Требования
| Отметка 

|

о
наличии

Базовый кол,{плект:

Заявление о предоставлении
лользование водного объекта или
части на основании решения
предоставлении водного объекта
поJIь зование

в|1 экз
его 

|

о|
в|

Сопроводительное письмо

З | Копия документа/
| личность
I

l

удостоверяющего | Только для физического |

| лича. 
l

l t экз. : нотариально 
|

заверенная копия или|
копия с предъявлением 

|ориI.инала 
l

Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от
имени заявит,еля:

(указать документ)

копия положительного заключения

Обязателен только при
представлении
документов не лично
заявителем.
1 экз": оригинал, 

I

нотариально заверенная
копия или копия с
предъявлением
оригинала

I l экз. : нотариально 
|

| заверенная копия ,ли|
| копия с предъявлением 

|

| оригинала 
i

| государсr.енной
| случа"",
| законодательством

экспертизы, в
предусмотренных

Российской

N

1 2 з 4

1

2

4

5



Федерации

6 Акт об утверждении положительного
заключения государственной
экспертизы, в случаях/
предусмотренных законодатель ством
Российской Федерации

1 экз. : нотариально
заверенная копия или
копия с предъявлением
оригинала

1 Информация о намечаемых заявителем
водохозяйственных мероприятиях и
мероприятиях по охране водного
объекта с указанием размера и
источников средств, необходимых для
их реализации

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

в Документ о предоставлении в
пользование земельноr1о участка/
необходимого для осуществления
водополь зования

1 экз. : нотариально
заверенная копия или
копия с предъявлением
оригинала

9 Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для
контроля качества воды в водноN4
объекте

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

10 Материалы в графической форме с
отображением водного объекта,
указанного в заявлении о
предоставлении водного объекта в
пользование/ и размещения средств и
объектов водопользования, а также
пояс!{ительная записка к ним

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

Перечень залолнил:
( должность ) (Ф.и.о. ) ( подпись )



ДОКУМЕНТЬ1 И МАТЕРИАJIЬ], ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ/
для прЕдостдвлЕния водного оБъЕктА или Его чАсти, IlАходя]]ихся в соБствЕнности муниципАльного

оБрдзовдния, в пользовАниЕ нА основАнии рЕшЕния о прЕдос,l,д\влЕнии водного оБъtrктА в
ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СБРОСА СТОЧНЫХ И \ИЛИ) ДРПНАЖНЫХ ВОД

" 20 г. вх. N 20_ т,
(дата и входящий номер

соответствующего заявления )

(дата составления описи)

(В графе 4 "Отметка о наличии" проставляется "есть" в случае наличия
требуемого документа. удовлетворяемого предъявляеI,льIм к нему требованиям,

указанньIм в графе З "Требования". В остальных случаях проставляется "нет")

Наименование документов/ материалов
или электронных приложений

I l ]Соlrроволи,гёльнор 
.lи -ьмо

Заявление о предоставлении

Требования отметка
о

наличии

|пользование водного объекта или
| части на основании решения
| предоставлении водного объекта
| лоль зование

Колия документа, удостоверяющеIо Только для физического
лица.

в|1 экз.
его 

|

о|
в|

| личность
I

I

I

I

Документ, подтверждающий полноI!4очия
лица на осуществление действий от
имени заявителя:

(указать документ)

r,осударст в енной
случаях,
законодатель ством
Федерации

Акт об утверждении
заключения
экспертизы, в

Обязателен только при
представлении

| локументов не лично 
|

|заявителем. 1 экз.: 
I

|оригинал, но.r,ариально|
|заверенная I(опия или|

| копия с предъявлением|

| предусмотренных
| Российской Федерации

| оригинала

экспертизы/
предусмотренных|копия с предъявлением

Российской | оригинала
l

законодатеJlь ством | оригинала

булиажном 
|

и @ли\ 
|

носителе l

| Инбормаuия о намеqаемых заявителем | 1 экз. на
l водохозяйственных мероприятиях и | носителе
|мероприятиях по охране водного | электронном
| объекта с указанием раз[4ера и|
| источников средств, необходилдых для 

|

их реализации l

.Щокумент о

| пользование
| необходимого

предоставлении Bl1 экз.: нотариально|
земельного участка, | заверенная копия или|
для осуществления | копия с предъявлением 

|

| Базовый комплект:

5 
| 
Копия положительного заключения | l экз. : нотариально 

|

N

1 2 з 4

2

з

4

6

1

в



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

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

расчет и обоснование заявленного
объема сброса сточных и (или)
дренажных вод и показателей их
качества

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

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для учета
объемов и контроля (наблюдения)
качества сбрасываемых сточных и
(или) дренажных вод

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

1З |Графические материалыГрафические материалы с обозначением
места предполагаемого сброса сточных
и (или) дренажных вод

1 экз. на булаажном
носителе и (или\
электронном носителе

водополь зования

r0 Материалы в графической форме с

ори гин ал а

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

отображением
указанного

водного объекта,
в заявлении о

предоставлении водного объекта в
пользование| и размещения средств и
объектов водопользования/ а также
пояснительная записка к ним

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

9

11

I2



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАJIЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ,
ДЛЯ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТД ИЛИ ЕГО ЧДСТИ, НДХОДЯUИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПДЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТД В
ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ:

* строительства причалов/ судоподъемных и сулоремонтных сооружений;
- создания стационарных и (иllи) плавучих п;rатформ, искусственных

островов на землях/ покрытых поверхностными водами;
- строительства гидротехнических сооружений| мостов/ а также подводных

и подземных переходов/ трубопроводов, подводных линий свяэи| других
линеЙных объектов, если такое строительствс связано с изменением дна и
берегов водных объектов,

" 20 г. вх. N 20_ г.
описи )

(дата и входящий номер
соответствуIощеIо заявления )

(дата составления

(В графе 4 "OTlaeTKa о наличии|| проставляется "есть''
требуемого документа/ удовлетворяемоrrо предъявляемьlм
указанныI4 в графе З "Требования". В остальных случаях

в случае наличия
к Her,{y требованиям,

проставляется "нет" )

Наименование документов / ма.l]ериалов

или электронных приложений

Базовый комллект:

Сопроводительное письмо

Требования

1 экз,

1 экз , на буr"лажном 
|

носителе и электронном|

| Отметка
|о
|наличии

(указать документ)
оригиналt нотариально

заверенная копия или
копия с предъявлением
оригинала

5 |Копия положительного заr.rr..rе"ия i 1 экз. : 
"orupruл"*o i

l государственной экспертизыr в i за.ере"ная копия или|
| случаях, предусмотренных i ,.о.rr" с предъявr,.r,r., 

i

| законодательством Российской i орrоиrала 
i

Федерации

Акт об утверждении
заключения
экспертизы,
предусмотренных
Рассийскай Федерации

Заявление о предоставлении
пользование водного объекта или
части на основании решения
предоставлении водного объекта
поль зование

Докул4ент, подтверждающий
лица на осуществление
имени заявителя:

| Инбормачия о намечаемых заявителем
|водохозяйственных мероприятиях

в
его

о
в

удостоверяющего | Только для физического |

| лича. 
l

I t экз. : нотариально 
l

| заверенная копия или|
| копия с предъявлением 

|

| оригинала 
l

полномочия|Обязателен только при 
|

в случаях, |копия с предъявлением|
законодательствоl'4 

| оригинала 
l

Il
I

l

и|

з

4

6



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

носителе

в Документ о предоставлении в
пользование земельного участка,
необходимого для осуществления
водополь зования

1 экз. : нотариально
заверенная копия или
копия с предъявлением
ориI.инала

9 Сведения о
измерительной

наличии контрольно*

контроля качества
объекте

аппаратуры для
воды в водном

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

10 Материалы в графической форме с
отображением водного объекта,
указанного в заявлении о
предоставлении водного объекта в
пользование, и разN{ещения средств и
объектов водопользования, а также
пояснительная записка к ним

1 экз. на бумажном
носитеJ]е и (или)
электронном носителе

11 Сведения о технических параметрах
предполагаемых к размещению и
строительству сооружений

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

I2 копия документа об утверждении
проектно-сметной документации, в
которой отрахены технические
параметры лредполагаемых к
размещению и с|fроительству
сооружений

1 экз. : нотариально
заверенная копия или
копия с предъявлением
оригинала

Перечень заполнил:
(должtзость 

) (Ф. и. о, ) ( подпись )



ДОКУМЕНТЫ И МДТЕРИДЛЫ, ПРЕДОСТДВЛЯЕМЫЕ ЗДЯВИТЕЛЕМ, НЕОВХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ ВОДНОГО
оБъЕктА или trго чАсти, нАходяllихся в соБствЕнности муниципАльного оБрАзовАния, в пользовдниЕ

нА основАнии рtrшЕния о прЕдостдвлЕнии водного оБъЕктд пользовдниtr для рдзвЕдки и доБычи
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

"_" _ 20_ г, вх. N
(дата и входящий номер

соответствующего заявления )

Заявление о предоставлении
пользование водного объекта или
части на основании решения
предоставлении водного объекта
пользование

З |Копия документа, удостоверяющего
| личность
l

I

I

I

|Только для физического|
|,rцu. I

I t экз. : нотариально 
|

| заверенная копия или|
| копия с предъявлением|
оригинала

Обязателен тоJIько при
представлении
документов не лично 

|

заявителем. 1 экз.:I
оригинал/ нотариально|
заверенная копия или|
копия с предъявлением|оригинала l

l экз. : нотариально 
|

заверенная копия или|
копия с предъявлениелr 

Iориrrинала 
l

(дата составления
20_ г.
описи )

(В графе 4 "Отметка о наличии" проставляется "есть" в случае налиLJия
требуемого документа. удовлетворяемого предъявляемьIм к нему требования_ь4/
указанньIм в графе З "Требования". В остальных случаях проставляется "нет")

Наименование документов/ материалов
| или электронных припожений

Базовый комплект:

Сопроводительное лисьмо

в|1 экз
его 

|

о|
в|

,Щокумент, подтверждающий
лица на осуществление
имени заявителя:

полномочия
дейстъий от

(указать документ)

коt,tия положительного заключения

6 | акт об утверждении
| заключения
| экспертизьт/ в
| прелvсмотренных

положительного|1 экз. : нотариально

Российской Федерации

|мероприятиях по охране водного j ar-,aо.rроrrr,о,
| объекта с указанием размера и|
|источников средств. необходимых дляi
их реализации l

государственной 
| заверенная копия или|

случаях, |копия с предъявлением|
законодательством | оригинала 

l

государственной
случаях,
законодатель ством
Федерации

.Щокумент
поль:зование

экспертизы, в
предусмотренных

Российской

бумажном 
|, 1или) 
|

носителе 
l

I

I

l

о предоставлении "l1 экз,: нотариально|
земельного уа]астка/ | заверенная копия или|

Требования | Отметка

| необходимого для осуulествления | копия с предъявлением 
|

N

1 2 з 4

1

2

4

5

1

в



водопользования ориrtинала

9 Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для
контроля качества воды в водном
объекте

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

10 Материалы в графической форме с
отображением водного объекта/
указанного в заявлении о
предоставлении водного объекта в
пользование, и размещения средств и
объектов водопользованияl а также

пояснительная записка к ним

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

11 Лищензия на пользование недрами 1 экз, : нотариально
заверенная копия или
копия с лредъявлением
оригинала

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



докумЕнтьi и мдтЕридJlы. прЕдостдвляЕмыЕ здявитЕлЕм, для прЕдостдвлЕния водного оБ.ьЕктА или Его
ЧАсти. FlАходяхихся в соБствЕнности муниципАJIы-tого оБрАзовАния/ в пользовАниЕ нА основАнии

РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБ,ЬЕК,I,А В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДJlЯ ЗАВОРД \ИЗ,ЬЯТИЯ) ]ЗОДНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(в тOм числЕ лугOв и пАстБиiдд)

"_" _ 20_ г. вх. N 20_ г.
описи )

(дата и входящий номер
соответствующего заявления )

(В ГРафе 4 "Отметка о наличии" проставляется "есть" в случае наличия
требуемого документа, удовлетворяемого предъявляемым к нему требованиям,
указанньIм в графе З "Требования". В остальных случаях проставляется ''нет'')

(дата составления

З | Копия документа,
| личность
l

l

I

l

в

удостоверяющего | 
Только для
|"цu,

Требования

на бумажном|
и электронном|

l

I

нотариально
копия или

Наименование документов/ материалов
или электронных приложений

Солроводительное письмо

Заявление о предоставлении
поль,зование воднопо объекта или

отметка
о

наличии

в|1 экз.
его 

|

о|| части на основании решения
| лредосrавлении водного объекта
поль зование

Документ, подтверждающий
лица на осуществление
имени заявителя:

It экз.: нотариально
| заверенна я копия или
| копия с предъявлением|
| оригинала 

l

полномочия|Обязателен только при
действий от | представлении

| лооуrентов не Jlично
| заявителем. 1 экз. :

|оригинал, нотариально
| :заверенна я копия или
копия с предъявлением
оригинала

(указать документ)

5 | Копия положительного заключения 1 экз. : нотариально
заверенная копия или
копия с предъявлениеморигинала 

Ill

лредусмотренных законодательством|оригинала
Российской Федерации 

l

1 экз.
носителе
носителе

| государственной
| случаях,
| законодательством
Федерации

экспертизы, в
пр е дусмо тре HHbix

Российской

предоставлении в
земельного участка,

1 л.лл .

Базовый комплект:

положительного |t экз.: нотариально|
государственной 

| заверенная копия или|в случаях, |копия с предъявлением|

В l Локумент о
| пользование

| заверенная

N

1 2 з 4

1

2

4

6

1 Информация о наN{ечаемых заявителел,4
водохозяйственных мероприятиях и
мероприятиях ло охране водноrrо
объекта с указанием размера и
источников средств/ необходимьlх для
их реализации



необходимого для
водополь зования

осуществления

Сведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для ко1-1троля
пёч€ствё воды в водном объекте

I t экз . на бумажном 
|носителе и (или) 
|

электронном носителе 
l

указанного в
предоставлении водного объекта в 

|

пользование| и размещения средств и|
| объектов водопользования| а также
llояснительная записка к ним

заявлении о | электронноN{ носителе

Расчет и
объема
ресурсов

обоснование заявленного
забора |изъятия) водных

из водноло объекта

1 экз. на
носителе
электронном

бумажном 
lи @ли) 
|

носителе

\4 | Копия документа об утверждении

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

1 экз. : нотариально 
|

заверенная копия или|
копия с предъявлением|
оригинала

| проектно-сметной документации . i

| указанием сведений о техничесr.r* 
i

| 
параметрах водозаборных сооружений и|

|мерах по предотвращению попадания рыбiи других водных биологических
ресурсов в
намечаемых

эти сооружения дляк строительству
водозаборных сооружений

Перечень заполнил:
( должность ) (Ф.и.о. ) (лодпись )

Материалы в графической форме . 
| 
1 экз. на бумажном

отображением водного объекта, | носителе и \или)

L2 | Сведения оUведения о наличии контрольно-
измерительной аппаратуры для учета

| объема водных ресурсов/ забираемых
(изьт,маемых) из водного объекта

копия с предъявлением
оригинала

9

10

11

1з сведения о технических параметрах
водозаборных сооружений и }4ерах по
предотвращению поладания рыб и других
водных биологических ресурсов в эти
сооружения

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



Приложение N9З

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

Образец

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Кому:

(фами

20 rr.

лия| илr.я| отчество заявителя/
представителя заявителя )

Исх. N _ от "_"
я

(Ф,И.О. сотрудника, принявшего колr'Iплект
документов )

от

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

заявление о предоставлении в пользование водного объекта или еро части на
основании решения о предоставлении водного объекта в пользование(от "-" 20_ л. вх. N 

-) 
, прилагаемые к нему документы согласно

(дата и входящий номер
соответствующего заявления)

описи -

Приложение:
1. копия заполненной описи докуr\4ентов и материалов, необходимых для

предоставления водного объекта или его iJасти на основании решения о
предоставлении водного объекта в пользование.

м. п.

(лицо, ответственное за прием и регистрацию
документов в уполномоченном органе)

(подпись 
)



В РАССМОТРЕНИИ
СОБСТВЕННОСТИ

Исх. N

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ:I
муниципдльного

откАз
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТЛ ИЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О

ОВЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Приложение N94к административному регламентупредоставления муниципальной услуги(< ,,

Образец

ЕГО ЧДСТИ, НДХОДЯХИХСЯ В
ПРЕДОСТАВЛВНИИ ВОДНОГО

( фамилия,
отказать в

или его части на
пользование вх. N

llll
ll

мп

имя| отчество заявителя/представителя заявителя)
рассмотрении документов для предоставления водного объекта

основании решения о предоставлении водного объек.l,сl в

- 
в связи с некомплектностью представленных документов.

(лицо, ответственное за прием (подпись 
)

и реIIистрацию документов в

уполномоченном органе)

20
(дата )



Приложение N95

к административному регламенту
предоставления ьлуниципальной услуги

Образец

мотивировАнньiЙ откАз
в прЕдостАвлЕнии водного оБъЕктА или Его чАсти, нАходящихся R соБствЕнности муниципдJlьного

ОБРАЗОВАНИЯ, В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ РRШВНИЯ О ПРЕДОСТДВЛЕНИИ ВОДНОГО ОВЪЕКТД В
ПОЛЬЗОВАНИЕ

Исх, N

(фамилия, имя, отчество заявителя,/
представителя заявителя)

отказать в предоставлении водного объекта или его части на основании
решения о предоставлении водного объекта в пользование вх. N

документы представлены с нарушением требований, установленных
Правилалии;

право пользования водным объектом. указанным в заявлении, предоставлено
другол.lу лицу, в том числе в обособленное водолользование;

ислользование водного объекта в заявленных целях запрещено или
ограничено в соответствии с законодательствоМ Российскай Федерации

(указывается мотивированный отказ в IIIJедоставлении водного объекта или
его части на основании решения о предоставлении водного объекта в

поль зование )

м. п.
"-" _- 20 г.

( лата 1 ( подпись )
(Ф.И.О. руководителя

уполномоченного органа
государственной власти субъекта

Российской Федерации)


