
Администрация  

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 

 

от 13.04.2015г 

 

 

о внесении изменений и дополнений 

в административный регламент 

оказания муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности 

Лебяженского сельского поселения», 

утвержденный постановлением 

администрации Лебяженского 

сельского поселения от 20.03.2013 

 № 27  

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

 

     1. Внести в административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

Лебяженского сельского поселения», утвержденный постановлением 

администрации Лебяженского сельского поселения от 20.03.2013 № 27 (далее 

– Регламент) следующие изменения и дополнения: 

     1.1.Пункт 1.1.2.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1.2.2. Сброса сточных, в том числе дренажных вод». 

     1.2. Дополнить раздел 1 Регламента подпунктом 1.1.2.12., который 

изложить в следующей редакции: 

    «1.1.2.12. Забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов и их сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства)». 

     1.3. Пункт 2.7.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

     «2.7.3. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для 

сброса сточных, в том числе дренажных вод кроме документов, указанных в 

подпункте 2.7.1 раздела 2 административного регламента, прилагаются: 

расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных, в том числе 

дренажных вод и показателей их качества; 

поквартальный график сброса сточных вод; 
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сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета 

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

числе дренажных вод. 

Место предполагаемого сброса сточных, в том числе дренажных вод 

обозначается в графических материалах, прилагаемых к заявлению». 

1.4. Раздел 2 Регламента дополнить подпунктом 2.7.7., который 

изложить в следующей редакции: 

«2.7.7. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта 

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

их сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства) кроме 

документов, указанных в разделе 2 подпункте 2.7.1. Регламента, прилагаются 

документы и сведения, указанные в подпункте 2.7.3 Регламента и подпункта 

2.7.6. Регламента». 

2. В соответствии со ст. 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 № 

1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

правовых актов Волгоградской области», направить копию настоящего 

постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия в 

отдел регистр муниципальных нормативных правовых актов 

государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на информационно-

справочном портале комплексной информационной системы «Электронное 

правительство Волгоградской области» 

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/. 

   

    

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                М.М. Османов 
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