
 

 

  

Администрация  

Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10.07.2020 г.                            № 122-п 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации Антиповского 

сельского поселения от 25.02.2013г 

№ 7-п «Об утверждении 

административного регламента на 

оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности 

Антиповского сельского 

поселения» 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Водным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Антиповского сельского поселения, администрация Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент на оказание 

муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 

собственности Антиповского сельского поселения», утвержденного 

постановлением администрации Антиповского сельского поселения от 

25.02.2013г № 7-п (далее – Регламент), следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 2.3 Регламента изложить в следующей редакции:   

«2.3. Правовые основы для предоставления муниципальной услуги:  

 Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381, Парламентская газета, 2006, 08 

июня, Российская газета, 2006, 08 июня); 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301, Российская 

газета, 1994, 08 декабря); 

Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060, 

Парламентская газета, 2006, 11 мая); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179); 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 

2036, Парламентская газета, 2011, 08 - 14 апреля, Российская газета, 2011, 08 

апреля); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2007 г. N 253 "О порядке ведения государственного водного реестра" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 19, ст. 2357); 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169); 

постановление Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 

г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4479); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

г. N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст. 3744, 

Российская газета, 2012, 02 июля); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 

г. N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг" (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05 апреля 2016 г., Российская 

газета, 2016, 08 апреля, Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, N 15, ст. 2084); 

приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

22 августа 2007 г. N 216 "Об утверждении правил оформления 

государственной регистрации в государственном водном реестре договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных объектов в 

пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, 
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прекращения договоров водопользования" (Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 41); 

приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

30 ноября 2012 г. N 410 "Об утверждении типовой формы решения о 

прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование" (Российская газета, 2013, 30 января); 

постановление Администрации Волгоградской области от 25 июля 

2011 г. N 369-п "О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг" (Волгоградская правда, 

2011, 03 августа); 

постановление Правительства Волгоградской области от 26 февраля 

2013 г. N 77-п "О порядке формирования и ведения государственной 

информационной системы "Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области" (газета 

"Волгоградская правда", 2013, 06 марта); 

постановление Администрации Волгоградской области от 09 ноября 

2015 г. N 664-п "О государственной информационной системе "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области" 

(официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13 ноября 2015 г., Волгоградская правда, 2015, 17 

ноября); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2006 г. N 844 "О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 1, часть II, ст. 295, Российская газета, 2007, 12 января); 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2007 г. N 230 "О договоре водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе, и о проведении аукциона" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 17, ст. 2046, Российская 

бизнес-газета, 2007, 15 мая); 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 

г. N 165 "О подготовке и заключении договора водопользования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 11, часть I, ст. 1033); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2012 г. N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 36, ст. 4903, Российская газета, 2012, 31 августа); 

приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

08 июля 2019 г. N 453 "Об утверждении типовой формы решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным 

агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления" (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 09 сентября 2019 г.); 

приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

22 октября 2018 г. N 533 "Об утверждении формы заявления о 

предоставлении акватории водного объекта в пользование" (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 декабря 

2018 г.); 

приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

23 апреля 2008 г. N 102 "Об утверждении формы заявления о предоставлении 

водного объекта в пользование" (Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 22, Российская газета, 

2008, 31 мая); 

Устав Антиповского сельского поселения.».  

1.2. Пункт 2.11 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.11.1. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены.  

2.11.2. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной 

услуги в следующих случаях: 

документы представлены с нарушением требований, установленных 

административным регламентом, или представлены в неполном объеме, 

нечитаемом виде или с недостоверными сведениями;  

получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их 

территориальных органов) или органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, указанных в подпунктах 3.10.2, 3.15.4 раздела 3 

административного регламента, в согласовании условий водопользования;     

право пользования частью водного объекта, указанного в заявлении о 

предоставлении водного объекта в пользование, предоставлено другому лицу 

либо водный объект, указанный в заявлении о предоставлении водного 

объекта в пользование, предоставлен в обособленное водопользование;  

использование водного объекта в заявленных целях запрещено или 

ограничено в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

наличие сведений о физических и юридических лицах в реестре 

недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право 

заключения договора водопользования. 

В случае если заявление о предоставлении водного объекта в 

пользование представлено с использованием информационной системы, 

отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю с использованием информационной системы.  
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В случае подачи заявления о предоставлении водного объекта в 

пользование через ГКУ ВО «МФЦ» отказ в рассмотрении вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю через ГКУ 

ВО «МФЦ».».  

1.3. Пункт 3.10.2 раздела 3 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.10.2. Определяет условия использования водного объекта по 

согласованию со следующими федеральными органами исполнительной 

власти (их территориальными органами) или органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их 

компетенции:  

3.10.2.1. с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - в случае использования водного 

объекта для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности Антиповского 

сельского поселения;  

3.10.2.2. с Федеральным агентством по рыболовству - в случае 

использования водного объекта рыбохозяйственного значения;  

3.10.2.3. с органами государственной власти Волгоградской области в 

сфере градостроительной деятельности на соответствие схемам 

территориального планирования - в случае, если акватория водного объекта 

прилегает к землям населенных пунктов.».  

1.4. Пункт 3.14 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:  

«Заявитель или его уполномоченный представитель (при наличии 

документов, подтверждающих полномочия на подписание договора) в 

течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона представляет 

в администрацию Антиповского сельского поселения подписанный им 

договор водопользования, а также документ, документ, подтверждающий 

оплату победителем аукциона предмета аукциона в течение 3 рабочих дней, 

следующих за датой завершения аукциона, путем перечисления денежных 

средств в размере окончательной цены предмета аукциона на счет, 

указанный организатором аукциона, с учетом внесенного задатка.  

Непредставление победителем в указанный срок подписанного 

договора водопользования расценивается как уклонение от заключения 

договора водопользования.» 

1.5. Пункт 3.16 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.16. В случаях, предусмотренных подпунктом 1.1.2 раздела 

1 административного регламента, администрация Антиповского сельского 

поселения в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления документов:  

- рассматривает представленные заявителем документы на предмет их 

соответствия требованиям, установленным административным регламентом, 

с оценкой их полноты и достоверности, а также соответствия условий 

осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий 

по охране водного объекта требованиям водного законодательства;  
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- выполняет расчет параметров водопользования;  

- определяет условия использования водного объекта;  

- обеспечивает согласование условий водопользования со следующими 

федеральными органами исполнительной власти (их территориальными 

органами) или органами государственной власти Волгоградской области по 

вопросам, отнесенным к их компетенции:  

с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека - в случае использования водного объекта для 

организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, 

граждан пожилого возраста, инвалидов;  

с Федеральным агентством по рыболовству - в случае использования 

водного объекта рыбохозяйственного значения;  

с органами государственной власти Волгоградской области в сфере 

градостроительной деятельности на соответствие схемам территориального 

планирования - в случае, если акватория водного объекта прилегает к землям 

населенных пунктов;  

- осуществляет проверку наличия информации о заявителе в реестре 

недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право 

заключения договора водопользования.».  

1.6. Пункт 3.18 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.18. Решение составляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08 июля 2019 

г. № 453 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении 

водного объекта в пользование, принимаемого федеральным агентством 

водных ресурсов, его территориальным органом, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления».»  

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования 

(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Антиповского сельского поселения http://antipovskoe-adm.ru/.  

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 № 1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области» 

направить копию настоящего решения для включения в Регистр в течение 30 

дней со дня принятия.  

 

И.о.Главы Антиповского 

 сельского поселения                                                          М.И.Чистоходов 
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