
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 

 
от 16.10.2017 г.  

«О внесении изменений в административный  

регламент по предоставлению муниципальной  

услуги "Предоставление водных объектов,  

находящихся в собственности Лебяженского  

сельского поселения", утвержденный  

постановлением администрации Лебяженского  

сельского поселения от 20.03.2013 № 27». 

  

Рассмотрев протест Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры от 

03.10.2017 № 04-01-2017, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, администрация Лебяженского сельского поселения 

      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести в Административный регламент по предоставлению 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: 

1.1.Пункт 1.1.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

 «1.1.1. По предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в 

муниципальной собственности Орловского сельского поселения (далее - водные объекты), в 

пользование на основании договоров водопользования в целях: 

- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 

38 Водного кодекса РФ  (водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных 

объектов при условии возврата воды в водные объекты; водопользование с забором (изъятием) 

водных ресурсов из водных объектов без возврата воды в водные объекты; водопользование без 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов);. 

- использования акватории водных объектов, если иное не предусмотрено частями 3 и 4 

статьи 11 Водного кодекса РФ; 

- производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов. 

1.2. Пункт 1.1.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. По предоставлению водных объектов в пользование на основании постановления 

администрации Лебяженского сельского поселения о предоставлении водных объектов в 

пользование, если иное не предусмотрено частями 2 и 4 статьи 11 Водного кодекса РФ, в целях: 

1.1.2.1. обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

1.1.2.2. сброса сточных вод; 

1.1.2.3. строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; 

1.1.2.4. создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), 

морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и 

искусственных островов; 

1.1.2.5. 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; 

1.1.2.6. разведки и добычи полезных ископаемых; 

1.1.2.7. проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 



изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 47 настоящего Кодекса; 

1.1.2.8. подъема затонувших судов; 

1.1.2.9. сплава древесины; 

1.1.2.10. забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации 

земель; 

1.1.2.11. забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для 

осуществления аквакультуры (рыбоводства).». 

1.3. Пункт 2.6.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Заявление о предоставлении водного объекта в пользование по форме, 

утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 23 

апреля 2008 г. N 102. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы: 

2.6.1.1. копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 

2.6.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя, - при необходимости; 

2.6.1.3. информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и 

мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, 

необходимых для их реализации; 

2.6.1.4. копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на 

который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в случае использования водного объекта для строительства 

причалов); 

2.6.1.5. сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля 

качества воды в водном объекте; 

2.6.1.6. материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в 

заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов 

водопользования, а также пояснительная записка к ним.». 

1.4. Пункт 2.6.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.2.  Для рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов и материалов, 

предусмотренных в подпункте 2.6.1. административного регламента, администрация 

Лебяженского сельского поселения в течение 2 рабочих дней со дня представления заявителем 

заявления и прилагаемых к нему документов и материалов запрашивает, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия: 

2.6.2.1. в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах): 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 

лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуальных предпринимателей; 

2.6.2.2. в органах государственной власти и организациях, уполномоченных на проведение 

государственной экспертизы, - сведения о наличии положительного заключения 

государственной экспертизы и об акте о его утверждении (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации); 

2.6.2.3. в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (ее 

территориальных органах) - сведения из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (в случае использования 

водного объекта для строительства причалов).». 

1.5. Пункт 2.7.1.1  Регламента исключить.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит 

официальному обнародованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте: 

http://лебяженское-сп.рф/. 

 
Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                                  М.М.Османов 
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