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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27.11.2017 Г. № 333 
Об уТВЕРждЕНИИ АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕдОСТАВЛЕНИя 
МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛьзОВАНИЕ ВОдНыХ 

ОбъЕкТОВ ИЛИ ИХ чАСТЕй, НАХОдящИХСя В МуНИцИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО 

ОбРАзОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕчНОГОРСкОГО 
МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ дОГОВОРОВ 

ВОдОПОЛьзОВАНИя»

 Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», ПОСТАНОВЛяЮ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, на основании договоров 
водопользования» (Приложение 1).

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Поварово www.povarovo.org.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Руководитель администрации В.В. Викторов

Приложение №1

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛьзОВАНИЕ ВОдНыХ ОбъЕкТОВ ИЛИ ИХ чАСТЕй, НАХО-
дящИХСя В МуНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕч-

НОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ дОГОВОРОВ ВОдОПОЛьзОВАНИя»

 Термины и определения
Термины и определения, используемые в насто-

ящем административном регламенте по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление 
в пользование водных объектов или их частей, 
находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории муниципально-
го образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района 
Московской области, на основании договоров во-
допользования» (далее – Административный ре-
гламент), указаны в Приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования 

Административного регламента
1. 1. Административный регламент устанав-

ливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в пользование водных 
объектов или их частей, находящихся в муни-
ципальной собственности и расположенных на 
территории муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области, на 
основании договоров водопользования» (далее 
– Муниципальная услуга), состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных про-
цедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской 
области (далее – МФЦ), формы контроля за ис-
полнением Административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных 
лиц администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области (да-
лее - Администрация), уполномоченных специали-
стов МФЦ. 

1. 2. Административный регламент разработан в 
целях повышения качества и обеспечения прозрач-
ности при заключении договоров водопользования, 
при использовании водных объектов, которые нахо-
дятся в муниципальной собственности и располо-
жены на территориях муниципальных образований 
Московской области для следующих целей:

а. для забора (изъятия) водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов;

б. для использования акватории водных объек-
тов, в том числе для рекреационных целей;

в. для использования водных объектов без забо-
ра (изъятия) водных ресурсов для целей производ-
ства электрической энергии. 

В случае использования акватории водных объ-
ектов, в том числе для рекреационных целей, дого-
вор водопользования заключается в том числе на 
аукционной основе. 

2. Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

2. 1. Лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги являются физические лица, 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие водохозяйственную 
деятельность на водных объектах, расположенных 
на территории Московской области, за исключени-
ем водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности, в пользовании, для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, а так 
же водоемов, которые полностью расположены 
на территории Московской области и использова-
ние водных ресурсов которых осуществляется для 
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения Москвы и Московской области  
(далее – Заявитель). 

2. 2. Интересы лиц, указанных в пункте 2. 1. на-
стоящего Административного регламента, могут 
представлять иные лица, действующие в интересах 
Заявителя на основании документа, удостоверяю-
щего его полномочия, либо в соответствии с зако-
нодательством (законные представители) (далее – 
представитель Заявителя). 

3. Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления Муниципальной 

услуги
3. 1. Информация о месте нахождения, графи-

ке работы, контактных телефонах, адресах офи-
циальных сайтов в сети Интернет Администрации 
и организаций, участвующих в предоставлении 
и информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 
2 к настоящему Административному регламенту. 

3. 2. Порядок получения заинтересованными 
лицами информации по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги, сведений о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги, порядке, форме 
и месте размещения информации о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги приведены в 
Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

II. Стандарт предоставления 
Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4. 1. Муниципальная услуга «Предоставление 

в пользование водных объектов или их частей, на-
ходящихся в собственности муниципального обра-
зования и расположенных на территории городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области Московской 
области, на основании договоров водопользова-
ния». 

5. Органы и организации, участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги
5. 1. Органом, ответственным за предоставление 

Муниципальной услуги, является Администрация. 
Заявитель (представитель Заявителя) обращает-

ся за предоставлением Муниципальной услуги в 
Администрацию муниципального образования, на 
территории которого расположен водный объект. 

5.2. Действия по предоставлению 
Муниципальной услуги осуществляют струк-
турные подразделения Администрации (далее – 
Подразделения). 

5. 3. Администрация обеспечивает предоставле-
ние Муниципальной услуги на базе МФЦ и регио-
нального портала государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области (далее – РПГУ). 
Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту. 

5. 4. В МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к 
РПГУ для обеспечения возможности подачи докумен-
тов в электронном виде. 

5. 5. Администрация и МФЦ не вправе требовать 
от Заявителя (представителя Заявителя) осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы или ор-
ганы местного самоуправления, организации. 

5. 6. В целях предоставления Муниципальной 
услуги Администрация взаимодействует с:

5. 6. 1. Федеральной налоговой службой для под-
тверждения принадлежности Заявителя к категории 
юридических лиц или индивидуальных предпринима-
телей. 

5. 6. 2. Московско-Окским бассейновым во-
дным управлением (далее – Московско – Окское 
БВУ) для получения сведений о водном объекте из 
Государственного водного реестра (далее – ГВР), а 
также для государственной регистрации договора во-
допользования (далее – Договор). 

5. 6. 3. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
- сведения о санитарно-эпидемиологическом заключе-
нии, если забор (изъятие) водных ресурсов осущест-
вляется из поверхностных водных объектов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

5. 6. 4. МФЦ для приема, передачи документов и 
выдачи результата. 

6. Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги

6. 1. Заявитель (представитель Заявителя) обра-
щается в Администрацию посредством РПГУ, МФЦ 
или по почте в следующих случаях:

6. 1. 1. за заключением договора водопользова-
ния;

6. 1. 2. за расторжением договора водопользова-
ния;

6. 1. 3. за изменением условий договора водополь-
зования на основании дополнительного соглашения. 

2. 2. В МФЦ Заявителям (представителям 
Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ 
для обеспечения возможности подачи документов в 
электронном виде и консультирование по вопросу по-
лучения Муниципальной услуги посредством РПГУ. 

2. 3. Способы подачи Заявления на предоставле-
ние Муниципальной услуги приведены в пункте 16 
настоящего Административного регламента. 

2.4. Результатом предоставления 
Муниципальной услуги является:

2. 4. 1. по основанию, указанному в пункте 6. 1. 
1. настоящего Административного регламента:

а) договор водопользования (Приложение 4 к 
настоящему Административному регламенту);

б) уведомление о прекращении пре-
доставления Муниципальной услуги 
- в связи с принятием решения о проведении аук-
циона, в связи с отказом Заявителя в подписа-
нии Договора (Приложение №5 к настоящему 
Административному регламенту). 

2. 4. 2. по основанию, указанному в пункте 6. 
1. 2. настоящего Административного регламента, 
соглашение о расторжении договора водопользова-
ния (далее – Соглашение) (Приложение 6 к настоя-
щему Административному регламенту). 

2.4.3. по основанию, указанному в пункте 6. 1. 3. 
настоящего Административного регламента, допол-
нительное соглашение к договору водопользования 
(далее – Дополнительное соглашение) (Приложение 
7 к настоящему Административному регламенту);

2. 4. 4. Решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги (Приложение 8к настояще-
му Административному регламенту)

2. 5. Договор, соглашение, дополнитель-
ное соглашение, указанные в подпункте а пун-
кта 6. 4. 1. , пунктах 6. 4. 2. и 6. 4. 3. настоящего 
Административного регламента, оформляется на 
бумажном носителе, в двух экземплярах, подписы-
вается Заявителем и уполномоченным должност-
ным лицом Администрации, заверяется печатью и 
направляется в МОБВУ на государственную реги-
страцию в ГВР. 

Договор, соглашение, дополнительное соглаше-
ние считается заключенным с момента их государ-
ственной регистрации в ГВР. 

2. 5. Результат предоставления Муниципальной 
услуги, указанный в подпункте б пункта 6. 4. 1. и 
пункте 6. 4. 4. настоящего Административного ре-
гламента, ввиде электронного образа оригинала 
документа, заверенного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации, направляется 
специалистом Администрации в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ по-
средством Модуля оказания услуг единой инфор-
мационной системы оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее 
– Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В бумажном 
виде результат предоставления Муниципальной 
услуги хранится в Администрации. 

2.5.1. В случае необходимости, при условии 
указания соответствующего способа получения 
результата, Заявитель (представитель Заявителя) 
дополнительно может получить результат предо-
ставления Муниципальной услуги, указанный в 
подпункте б пункта 6. 4. 1. и пункте 6. 4. 4. настоя-
щего Административного регламента через МФЦ. 
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В этом случае специалистом МФЦ распечатыва-
ется экземпляр электронного образа оригинала 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации на бумажном 
носителе, заверяется подписью уполномоченно-
го специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается 
Заявителю (представителю Заявителя). 

2. 6. Факт предоставления Муниципальной 
услуги с приложением результата предоставления 
Муниципальной услуги фиксируется в Модуле ока-
зания услуг ЕИС ОУ. 

2. 7. Уведомление о принятом решении независи-
мо от результата предоставления Муниципальной 
услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ. 

3. Срок регистрации заявления на предо-
ставление Муниципальной услуги

7. 1. Заявление, поданное через МФЦ, регистри-
руется в Администрации в первый рабочий день, 
следующий за днем подачи Заявления в МФЦ. 

7. 2. Заявление, поданное в электронной фор-
ме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистри-
руется в Администрации в день его подачи. При 
подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабо-
чего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 
Администрации на следующий рабочий день. 

7. 3. Заявление, поданное по почте, направляет-
ся специалистом Администрации для присвоения 
регистрационного номера в МФЦ не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за днем получения 
Заявления и документов по почте. Заявление, по-
данное по почте, регистрируется в Администрации 
в первый рабочий день, следующий за днем присво-
ения регистрационного номера в МФЦ. 

4. Срок предоставления Муниципальной 
услуги

Срок предоставления Муниципальной услуги:
8. 1. 1. По основанию, указанному в пункте 6. 1. 

1. настоящего Административного регламента:
1. не более 107 календарных дней при подготов-

ке договора на без аукционной основе;
2. не более 60 календарных дней при при-

нятии решения о прекращении предоставления 
Муниципальной услуги в связи с принятием реше-
ния о проведении аукциона. 

8. 2. По основанию, указанному в пункте 6. 1. 
2. настоящего Административного регламента, со-
ставляет не более 51 календарного дня. 

8. 3. По основанию, указанному в пункте 6. 1. 
3. настоящего Административного регламента, со-
ставляет не более 33 календарных дней. 

8.4. В общий срок предоставления Муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок направ-
ления документов, являющихся результатом предо-
ставления Муниципальной услуги. 

8.6. Срок приостановления предоставле-
ния Муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации законодательством 
Московской области не предусмотрен. 

5. Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9. 1. Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим предоставление Муниципальной 
услуги является Водный кодекс Российской 
Федерации от 03. 06. 2006 № 74-ФЗ («Собрание за-
конодательства РФ», 05. 06. 2006, № 23, ст. 2381, 
«Парламентская газета», № 90-91, 08. 06. 2006, 
«Российская газета», № 121, 08. 06. 2006). 

9. 2. Список иных нормативных актов, при-
меняемых при предоставлении Муниципальной 
услуги приведен в Приложении 9 к настоящему 
Административному регламенту. 

6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
10. 1. Для предоставления Муниципальной 

услуги Заявителем (представителем Заявителя) 
независимо от основания обращения и категории 
Заявителей представляется следующие обязатель-
ные документы:

10. 1. 1. материалы, содержащие сведения о 
планируемых заявителем водохозяйственных ме-
роприятиях, мероприятиях по охране водного объ-
екта и сохранению водных биологических ресурсов 
и среды их обитания, а также о предполагаемом 
размере и источниках средств, необходимых для их 
реализации;

10. 1. 2. материалы, содержащие сведения о 
возможности ведения в установленном порядке ре-
гулярных наблюдений за водными объектами и их 
водоохранными зонами при осуществлении водо-
пользования;

10. 1. 3. материалы, отображающие в графиче-
ской форме водный объект, указанный в заявлении, 
размещение средств и объектов водопользования, а 
также пояснительная записка к этим материалам. 

10. 2. В случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги непосредственно самим 
Заявителем, дополнительно к документам, ука-
занным в пунктах 10. 1. 1. – 10. 1. 3. настоящего 
Административного регламента, представляются 
следующие обязательные документы:

10. 2. 1. Заявление, подписанное Заявителем, 
в соответствии с Приложением 10 к настоящему 
Административному регламенту. 

10. 2. 2. Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя. 

10. 3. При обращении за получением 
Муниципальной услуги представителя Заявителя, 
уполномоченного на подачу документов и получе-
ние результата предоставления Муниципальной 
услуги, дополнительно к документам, указан-
ным в пунктах 10. 1. 1. – 10. 1. 3. настоящего 
Административного регламента, представляются 
следующие обязательные документы:

10. 3. 1. Заявление, подписанное непосредствен-
но самим Заявителем (Приложение 10 к настояще-
му Административному регламенту). 

10. 3. 2. Документ, удостоверяющий личность 
представителя Заявителя. 

10. 3. 3. Документ, подтверждающий полномо-
чия представителя Заявителя. 

10. 4. При обращении за получением 
Муниципальной услуги представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления и по-
дачу документов, а также получение результата 
предоставления Муниципальной услуги, дополни-
тельно к документам, указанным в пунктах 10. 1. 
1. – 10. 1. 3. настоящего Административного регла-
мента, представляются следующие обязательные 
документы:

10. 4. 1. Заявление, подписанное представите-
лем Заявителя. 

10. 4. 2. Документ, удостоверяющий личность 
представителя Заявителя. 

10. 4. 3. Документ, подтверждающий полномо-
чия представителя Заявителя. 

10. 5. Список документов, обязательных для 
предоставления Заявителем (представителем 
Заявителя) в зависимости от категории Заявителя 
и оснований для обращения перечислены в 
Приложении 11 к настоящему Административному 
регламенту. 

10. 6. Описание документов приведено в 
Приложении 12 к настоящему Административному 
регламенту. 

7. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
11. 1. В зависимости от категории Заявителя 

и целей водопользования, в обязательном поряд-
ке Администрацией запрашиваются следующие 
документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги: 

11. 1. 1. В случае обращения за предоставлени-
ем Муниципальной услуги индивидуального пред-
принимателя предоставляется Выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, содержащая сведения о Заявителе, 
из Федеральной налоговой службы России. 

11. 1. 2. В случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги юридического лица предо-
ставляется Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о Заявителе, из Федеральной налоговой службы 
России. 

11. 1. 3. Сведения о водном объекте из ГВР 
Московско-Окского БВУ

11. 1. 4. Сведения о санитарно-
эпидемиологическом заключении, если забор 
(изъятие) водных ресурсов осуществляется из 
поверхностных водных объектов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения из 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

11. 2. Документы, указанные в пунктах 11. 1. 
1. – 11. 1. 4. настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) по собственной инициати-
ве. Непредставление Заявителем (представителем 
Заявителя) указанных документов не является 
основанием для отказа Заявителю (представите-
лю Заявителя) в предоставлении Муниципальной 
услуги. 

11. 3 Администрация, МФЦ не вправе тре-
бовать от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и (или) информации, 
указанных в пунктах 11. 1. 1. -11. 1. 2. настоящего 
Административного регламента. 

11. 4. Администрация, МФЦ не вправе тре-
бовать от Заявителя (представителя Заявителя) 
предоставления информации и осуществления 
действий, не предусмотренных Административным 
регламентом. 

8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме и регистрации доку-

ментов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги. 

12. 1. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги являются:

12. 1. 1. Обращение за предоставлением 
Муниципальной услуги без предъявления докумен-
та, позволяющего установить личность Заявителя 
(представителя Заявителя). 

12. 1. 2. Заявление подано лицом, 

не имеющим полномочий представлять интере-
сы Заявителя, в соответствии с пунктом 2. 2. на-
стоящего Административного регламента. 

12. 1. 3. Документы содержат подчистки и ис-
правления текста. 

12. 1. 4. Документы имеют исправления, не за-
веренные в установленном законодательством по-
рядке. 

12. 1. 5. Документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание. 

12. 1. 6. Документы утратили силу на момент 
обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги. 

12. 1. 7. Некорректное заполнение обязатель-
ных полей в Заявлении в случае обращения пред-
ставителя Заявителя, не уполномоченного на под-
писание Заявления через МФЦ. 

12. 1. 8. Качество предоставляемых документов 
не позволяет в полном объеме прочитать сведения, 
содержащиеся в документах. 

12. 1. 9. Форма поданного Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) Заявления не соот-
ветствует форме Заявления, установленной 
Административным регламентом (Приложение 10 
к настоящему Административному регламенту). 

12. 1. 10. Представлен неполный комплект доку-
ментов с пунктом 10 и Приложением 11 настоящего 
Административного регламента. 

12. 2. Дополнительными основаниями для от-
каза в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, при направле-
нии обращения через РПГУ являются:

12. 2. 1. Некорректное заполнение обязатель-
ных полей в форме Заявления на РПГУ (отсут-
ствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим Административным ре-
гламентом). 

12. 2. 2. Представление некачественных или не-
достоверных электронных копий (электронных об-
разов) документов, не позволяющих в полном объ-
еме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа. 

12. 3. Решение об отказе в приеме и регистра-
ции документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, оформляется по 
форме согласно Приложению 13 к настоящему 
Административному регламенту:

12. 3. 1. При обращении через МФЦ, решение 
об отказе в приеме и регистрации документов под-
писывается уполномоченным специалистом МФЦ 
и выдается Заявителю (представителю Заявителя) 
с указанием причин отказа в срок не позднее 30 ми-
нут с момента получения от Заявителя (представи-
теля Заявителя) документов. 

12. 3. 2. При обращении через РПГУ, решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, под-
писанное усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи Заявления. 

12. 3. 3. При обращении по почте решение об 
отказе в приеме и регистрации документов, под-
писанное уполномоченным должностным лицом 
Администрации, направляется Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) не позднее первого рабоче-
го дня, следующего за днем получения документов 
Администрацией, способом, указанным Заявителем 
в Заявлении. 

9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги
13. 1. Основаниями для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги являются:
13. 1. 1. Наличие противоречивых сведений в 

Заявлении и приложенных к нему документах. 
13. 1. 2. Обращение за предоставлением 

Муниципальной услуги подано лицом, не отно-
сящимся к лицам, имеющим право на получение 
Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
2. 1. настоящего Административного регламента. 

13. 1. 3. Несоответствие документов, указан-
ных в пункте 10 и Приложении 11 настоящего 
Административного регламента, по форме или 
содержанию, требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

13. 1. 4. Право пользования частью водного 
объекта, указанной в Заявлении, предоставлено 
другому лицу, либо водный объект, указанный в 
Заявлении, предоставлен в обособленное водополь-
зование. 

13. 1. 5. Использование водного объекта в за-
явленных целях запрещено или ограничено в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

13. 1. 6. Получен отказ федеральных органов 
исполнительной власти (их территориальных ор-
ганов), в согласовании условий водопользования в 
порядке межведомственного взаимодействия. 

13. 2. Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе отказаться от получения Муниципальной 
услуги на основании личного письменного 
Заявления, написанного в свободной форме напра-
вив по адресу электронной почты или обратившись 

в Администрацию. 
13. 3. Заявитель вправе отказаться от подписа-

ния Договора на основании личного письменного 
извещения, написанного в свободной форме, напра-
вив его в Администрацию любым доступным ему 
способом, либо оформить извещение об отказе от 
подписания Договора в МФЦ по форме, указанной в 
Приложении 14 к настоящему Административному 
регламенту. 

13. 4. Отказ от предоставления Муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению за 
предоставлением Муниципальной услуги. 

10. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

14. 1. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно. 

11. Перечень услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе поря-
док, размер и основания взимания платы за 

предоставление таких услуг
15. 1. Услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления Муниципальной услуги, отсут-
ствуют. 

12. Способы предоставления заявителем 
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги
16. 1. Личное обращение Заявителя (представи-

теля Заявителя) в МФЦ. 
16. 1. 1. Заявитель (представитель Заявителя) 

может записаться на личный прием в МФЦ за-
ранее по контактным телефонам, указанным в 
Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту, или посредством РПГУ. При осущест-
влении предварительной записи Заявитель (пред-
ставитель 3аявителя) в обязательном порядке ин-
формируется о том, что предварительная запись 
аннулируется в случае его неявки по истечении 
15 минут с назначенного времени приема. Для по-
лучения Муниципальной услуги Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) представляет необходимые 
документы, указанные в пункте 10 и Приложении 
11 настоящего Административным регламента. 

16. 1. 2. В случае наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 12 настоящего 
Административного регламента, специалистом 
МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) вы-
дается решение об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа в срок не позднее 30 
минут с момента получения от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов. 

16. 1. 3. В случае если отсутствуют основания 
для отказа в приеме документов специалист МФЦ 
принимает представленные Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) документы, заполняет и 
распечатывает Заявление, которое подписывается 
Заявителем (представителем Заявителя) в при-
сутствии специалиста МФЦ. В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполномоченного на 
подписание Заявления, представляется подписан-
ное Заявителем Заявление по форме, указанной в 
Приложении 8 к настоящему Административному 
регламенту. 

16. 1. 4. Специалист МФЦ сканирует представ-
ленные Заявителем (представителем Заявителя) 
оригиналы документов, (Заявление, документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверж-
дающий полномочия представителя Заявителя), 
формирует электронное дело в Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ, снимает с представленных оригиналов 
документов копии и заверяет их подписью и пе-
чатью МФЦ в соответствии с Приложением 12 
к настоящему Административному регламенту, 
распечатывает и выдает Заявителю (представи-
телю Заявителя) выписку о приеме Заявления, 
документов с указанием их перечня и количества 
листов, входящего номера, даты получения доку-
ментов от Заявителя (представителя Заявителя) 
и даты готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

16. 1. 5. Электронное дело (Заявление, при-
лагаемые к нему документы, выписка) поступа-
ет из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ в день его формирования. На 
бумажном носителе документы передаются из 
МФЦ в Администрацию в течении двух рабочих 
дней со дня принятия от Заявителя (представи-
теля Заявителя) Заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной 
услуги. 

16. 2. Обращениеза предоставлением 
Муниципальной услуги по почте. 

16. 2. 1. Для получения Муниципальной услу-
ги Заявитель (представитель Заявителя) направ-
ляет по адресу Администрации, указанному в 
Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту, заказное письмо с описью, содержащее 
Заявление, подписанное Заявителем (представите-
лем Заявителя, уполномоченным на подписание 
Заявления) и нотариально заверенные копии не-
обходимых документов, указанных в пункте 10 и 
Приложении 11 настоящего Административного 
регламента. 
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16. 2. 2. Администрация не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем получения до-
кументов, направляет Заявление и полученные до-
кументы в МФЦ для присвоения регистрационного 
номера. 

16. 2. 3. Срок предоставления Муниципальной 
услуги исчисляется в соответствии с пунктом 
8 настоящего Административного регламента. 
Специалистом МФЦ в течение 1 рабочего дня в 
Модуле МФЦ ЕИС ОУ присваивает регистрацион-
ный номер Заявлению. 

16. 2. 4. Выписка о получении Заявления и доку-
ментов направляется специалистом Администрации 
по указанному в Заявлении почтовому адресу в те-
чение рабочего дня, следующего за днем присвое-
ния регистрационного номера в МФЦ. 

16. 4. ОбращениеЗаявителя (представителя 
Заявителя) посредством РПГУ. 

16. 4. 1. Для получения Муниципальной услуги 
Заявитель (представитель Заявителя) заполняет 
Заявление в электронной форме с использовани-
ем РПГУ, прикладывает электронные образы до-
кументов, указанных в пункте 10 и Приложении 
11 к настоящему Административному регламен-
ту, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью Заявителя (представите-
ля Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления). В случае обращения представителя 
Заявителя, не уполномоченного на подписание 
Заявления, представитель Заявителя прикрепля-
ется электронный образ Заявления, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью Заявителя. 

16. 4. 2. Отправленное Заявление и документы 
поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

16. 4. 3. Представление оригиналов документов 
и сверка с электронными образами документов не 
требуется. 

5. 5. При обращении Заявителя (представи-
теля Заявителя) через МФЦ, РПГУ по основа-
нию, указанному в пункте 6. 1. 1 настоящего 
Административного регламента, в случае принятия 
Администрацией предварительного положительно-
го решения, Заявителю (представителю Заявителя) 
не позднее 60 (шестидесятого) календарного дня 
предоставления Муниципальной услуги направ-
ляется уведомление о необходимости явиться в 
выбранное им МФЦ для получения и подписания 
договора, в срок не более 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с даты получения соответствующего 
уведомления. 

5. 6. При обращении Заявителя (представи-
теля Заявителя) через МФЦ, РПГУ по основа-
нию, указанному в пункте 6. 1. 2. настоящего 
Административного регламента, в случае принятия 
Администрацией предварительного положительно-
го решения, Заявителю (представителю Заявителя) 
не позднее 19 (девятнадцатого) календарного дня 
предоставления Муниципальной услуги направ-
ляется уведомление о необходимости явиться в 
выбранное им МФЦ для получения и подписания 
соглашения о расторжении, в срок не более 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты получения 
соответствующего уведомления. 

5. 7. При обращении Заявителя (представи-
теля Заявителя) через МФЦ, РПГУ по основа-
нию, указанному в пункте 6. 1. 3. настоящего 
Административного регламента, в случае принятия 
Администрацией предварительного положительно-
го решения, Заявителю (представителю Заявителя) 
не позднее 9 (девятого) календарного дня предо-
ставления Муниципальной услуги направляется 
уведомление о необходимости явиться в выбранное 
им МФЦ для получения и подписания дополнитель-
ного соглашения, в срок не более 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты получения соответствующего 
уведомления. 

5. 8. В МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к 
РПГУ для обеспечения возможности подачи доку-
ментов в электронном видев порядке, предусмотрен-
ном в пункте 16. 4. настоящего Административного 
регламента. 

6. Способы получения заявителем ре-
зультатов предоставления Муниципальной 

услуги
17. 1. Заявитель (представитель Заявителя) 

уведомляется о ходе рассмотрения и готовности 
результата предоставления муниципальной услуги 
следующими способами:

17. 1. 1. через Личный кабинет на РПГУ. 
17. 1. 2. посредством сервиса РПГУ «Узнать ста-

тус Заявления». 
17. 1. 3. по электронной почте. 
Кроме того, Заявитель (представитель 

Заявителя) может самостоятельно получить ин-
формацию о готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги по телефону центра теле-
фонного обслуживания населения Московской об-
ласти 8(800)550-50-30. 

6. 5. Результат предоставления Муниципальной 
услуги может быть получен следующими способа-
ми:

17. 2. 1. Через МФЦ на бумажном носителе, в 
случае получения договора водопользования, до-
полнительного соглашения к договору водополь-
зования или соглашения о расторжении договора 
водопользования. 

17. 2. 2. Через личный кабинет на РПГУ в виде 
электронного образа оригинала документа, в слу-
чае принятия решения об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги либо о прекращении предо-
ставления Муниципальной услуги в связи с приня-
тием решения о проведении аукциона 

7. Максимальный срок ожидания в оче-
реди

18. 1. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления Муниципальной услуги - 15 
минут. 

8. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга
19. 1. Помещения, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга, предпочтительно размеща-
ются на нижних этажах зданий и должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам. 

19. 2. Входы в помещения оборудуются панду-
сами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
включая лиц, использующих кресла-коляски. 

19. 3. Иные требования к помещениям, в которых 
предоставляет Муниципальная услуга, приведены в 
Приложении 15 к настоящему Административному 
регламенту. 

9. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

20. 1. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 
16 к настоящему Административному регламенту. 

20. 2. Требования к обеспечению доступности 
Муниципальной услуги для инвалидов приведены в 
Приложении 17 к настоящему Административному 
регламенту. 

10. Требования к организации предостав-
ления Муниципальной услуги в электронной 

форме
21. 1. В электронной форме документы, ука-

занные в пункте 10 и Приложении 11настоящего 
Административного регламента, подаются посред-
ством РПГУ. 

21. 2. При подаче документы, указанные 
в пункте 10 и Приложении 11 настоящего 
Административного регламента, прилагаются к 
электронной форме Заявления в виде отдельных 
файлов. Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, а наименование фай-
ла должно позволять идентифицировать документ 
и количество листов в документе. 

21. 3. Все документы должны быть отсканиро-
ваны в распространенных графических форматах 
файлов в цветном режиме (разрешение сканиро-
вания – не менее 200 точек на дюйм), обеспечи-
вающем сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка. 

21. 4. Печатная форма Заявления (сформиро-
ванная с помощью сервисов РПГУ на основании 
данных, заполненных Заявителем (представителем 
Заявителя) в электронной форме Заявления) рас-
печатывается, подписывается Заявителем (пред-
ставителем Заявителя, уполномоченным на подпи-
сание Заявления), сканируется и прикладывается к 
электронной форме Заявления в качестве отдельно-
го документа. 

21. 5. Заявитель (представитель Заявителя) 
имеет возможность отслеживать ход обработки до-
кументов в Личном кабинете с помощью статусной 
модели РПГУ. 

11. Требования к организации предостав-
ления Муниципальной услуги в МФц

22. 1. Организация предоставления 
Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключен-
ным в порядке, установленном законодательством. 
Перечень МФЦ, в которых организуется предо-
ставление Муниципальной услуги в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, приводится в 
Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

22. 2. В МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ. 

22. 3. Заявитель (представитель Заявителя) 
может осуществить предварительную запись на по-
дачу Заявления в МФЦ следующими способами по 
своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (предста-
вителя Заявителя) в МФЦ;

2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
22. 4. При предварительной записи Заявитель 

(представитель Заявителя) сообщает следующие 
данные:

1) фамилию, имя, отчество (последнее при на-
личии);

2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления доку-

ментов. 
22. 5. Заявителю (представителю Заявителя) со-

общаются дата и время приема документов. 
22. 6. При осуществлении предварительной 

записи Заявитель (представитель Заявителя) в 
обязательном порядке информируется о том, что 
предварительная запись аннулируется в случае его 

неявки по истечении 15 минут с назначенного вре-
мени приема. 

22. 7. Заявитель (представитель Заявителя) в 
любое время вправе отказаться от предварительной 
записи. 

22. 8. В отсутствии Заявителей (представителей 
Заявителей), обратившихся по предварительной 
записи, осуществляется прием Заявителей, обра-
тившихся в порядке очереди. 

22. 9. Обеспечение бесплатного доступа 
Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ 
на базе МФЦ осуществляется в соответствии с 
требованиями установленными постановлением 
Правительства Российский Федерации от 22. 12. 
2012 N 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных 
технологий и связи от 21. 07. 2016 N 10-57/РВ 
«О региональном стандарте организации деятель-
ности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области». 

22. 10. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бес-
платный доступ к РПГУ приводится в Приложении 
2 к Административному регламенту

22. 11. Консультирование Заявителей (пред-
ставителей Заявителей) по порядку предостав-
ления Муниципальной услуги осуществляется 
в рамках соглашения о взаимодействии между 
Министерством и «Многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муници-
пальных услуг», заключенного в порядке, установ-
ленном законодательством. 

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

12. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

при предоставлении Муниципальной услуги
23. 1. Перечень административных процедур 

при предоставлении Муниципальной услуги:
1) Прием Заявления и документов;
2) Обработка и предварительное рассмотрение 

документов;
3) Формирование и направление межведом-

ственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении Муниципальной услу-
ги;

4) принятие решения. Подготовка проекта дого-
вора водопользования;

5) Внесение записи в ГВР;
6) Направление (выдача) результата. 
23. 2. Каждая административная процедура со-

стоит из административных действий. Перечень 
и содержание административных действий, со-
ставляющих каждую административную проце-
дуру, приведен в Приложении 18 к настоящему 
Административному регламенту. 

23. 3. Блок-схема предоставления 
Муниципальной услуги приведена в Приложении 
19 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за испол-
нением Административного регламента

13. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением и исполнением должностными 

лицами, муниципальными служащими и 
специалистами Администрации положений 

Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений
24. 1. Контроль за соблюдением должност-

ными лицами Администрации, положений 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Муниципальной услуги, осу-
ществляется в форме:

1)текущего контроля за соблюдением полноты 
и качества предоставления Муниципальной услуги 
(далее - Текущий контроль);

2)контроля за соблюдением порядка предостав-
ления Муниципальной услуги. 

24. 2. Текущий контроль осуществляет руко-
водитель Администрации и уполномоченные им 
должностные лица. 

24. 3. Текущий контроль осуществляется в поряд-
ке, установленном руководителем Администрации 
для контроля за исполнением правовых актов 
Администрации. 

24. 4. Контроль за соблюдением порядка предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области в соответствии с порядком, утвержденном 
постановлением Правительства Московской обла-
сти от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверж-
дении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесе-
нии изменений в Положение о Министерстве госу-
дарственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области» и на основании 
Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях». 

14. Порядок и периодичность осуществле-
ния Текущего контроля полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги и 
контроля за соблюдением порядка предо-

ставления Муниципальной услуги
25. 1. Текущий контроль осуществляется в фор-

ме проверки решений и действий должностных 
лиц, муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги, а также в форме внутрен-
них проверок в Администрации по Заявлениям, об-
ращениям и жалобам граждан, их объединений и 
организаций на решения, а также действия (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих и специалистов Администрации, ответствен-
ных за предоставление Муниципальной услуги 

25. 2. Порядок осуществления Текущего контро-
ля в Администрации устанавливается руководите-
лем Администрации. 

25. 3. Контроль за соблюдением порядка предо-
ставления Муниципальной услуги осуществля-
ется уполномоченными должностными лицами 
Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской 
области посредством проведения плановых и вне-
плановых проверок, систематического наблюдения 
за исполнением ответственными должностными 
лицами Администрации положений настоящего 
Административного регламента в части соблюде-
ния порядка предоставления Муниципальной услу-
ги. 

25. 4. Плановые проверки Администрации му-
ниципального образования или должностного 
лица Администрации проводятся в соответствии 
с ежегодным планом проверок, утверждаемым 
Министерством государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской об-
ласти не чаще одного раза в два года. 

25. 5. Внеплановые проверки Администрации 
или должностных лиц Администрации прово-
дятся уполномоченными должностными лицами 
Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской об-
ласти по согласованию с прокуратурой Московской 
области на основании решения заместителя 
Председателя Правительства Московской области 
- министра государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области, 
принимаемого на основании обращений граждан, 
организаций (юридических лиц) и полученной от 
государственных органов, органов местного само-
управления информации о фактах нарушений за-
конодательства Российской Федерации, влекущих, 
а в отношении органов государственной власти 
Московской области также могущих повлечь воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни 
и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан. 

25. 6. Внеплановые проверки Администраций 
проводятся уполномоченными должностными ли-
цами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области без согласования с органами прокура-
туры в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, на основании требования Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокурора 
Московской области о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям, а также в целях контроля за испол-
нением ранее выданного предписания об устране-
нии нарушения обязательных требований. 

25. 7. Должностными лицами Администрации, 
ответственными за соблюдение порядка предо-
ставления Муниципальной услуги, являют-
ся руководители структурных подразделений 
Администраций, указанные в пункте 5. 2. настоя-
щего Административного регламента. 

15. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов 

Администрации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления Муниципальной 

услуги
26. 1. Должностные лица, муниципальные служа-

щие и специалисты Администрации, ответственные 
за предоставление Муниципальной услуги и уча-
ствующие в предоставлении Муниципальной услуги 
несут ответственность за принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги решения и действия (бездействие) в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Московской области. 

26. 2. Неполное или некачественное предо-
ставление Муниципальной услуги, выявленное в 
процессе Текущего контроля, влечёт применение 
дисциплинарного взыскания в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

26. 3. Нарушение порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее ее непред-
ставление или предоставление Муниципальной 
услуги с нарушением срока, установленного 
Административным регламентом, предусматривает 
административную ответственность должностного 
лица Администрации, ответственного за соблю-
дение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленную Законом Московской об-
ласти от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных право-
нарушениях». 
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26. 3. 1. К нарушениям порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленного настоя-
щим Административным регламентом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27. 07. 2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) представления документов и информа-
ции или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено на-
стоящим Административным регламентом, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представи-
теля Заявителя) представления документов 
и информации, в том числе подтверждающих 
внесение Заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих 
Муниципальную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных организаций, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги в соответствии с 
настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, для предоставления 
Муниципальной услуги не предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления 
Заявителя (представителя Заявителя) о предостав-
лении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления 
Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Административным ре-
гламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной, 
если основания отказа не предусмотрены настоя-
щим Административным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. 

16. Положения, характеризующие требо-
вания к порядку и формам контроля за пре-
доставлением Муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций

27. 1. Требованиями к порядку и фор-
мам Текущего контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги являются:

- независимость;
- тщательность. 
27. 2. Независимость текущего контроля заклю-

чается в том, что должностное лицо, уполномочен-
ное на его осуществление, не находится в служеб-
ной зависимости от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Администрации 
участвующего в предоставлении Муниципальной 
услуги, в том числе не имеет близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним. 

27.3. Должностные лица, осуществляю-
щие Текущий контроль за предоставлением 
Муниципальной услуги, должны принимать меры 
по предотвращению конфликта интересов при пре-
доставлении Муниципальной услуги. 

27. 4. Тщательность осуществления Текущего 
контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги состоит в исполнении уполномоченными ли-
цами обязанностей, предусмотренных настоящим 
разделом. 

27. 5. Граждане, их объединения и организации 
для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги с целью соблюдения по-
рядка ее предоставления имеют право направлять 
в Министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской об-
ласти жалобы на нарушение должностными лица-
ми, муниципальными служащими Администрации 
порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление 
с нарушением срока, установленного настоящим 
Административным регламентом. 

27. 6. Граждане, их объединения и организации 
для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги имеют право направлять в 
Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенство-
вании порядка предоставления Муниципальной 
услуги, а также жалобы и Заявления на действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации и 
принятые ими решения, связанные с предоставле-
нием Муниципальной услуги. 

27. 7. Контроль за предоставлением 
Муниципальной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости дея-
тельности Администрации при предоставлении 
Муниципальной услуги, получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения Муниципальной услуги. 

27. 8. Заявители (представители Заявителей) 
могут контролировать предоставление 
Муниципальной услуги путем получения информа-
ции о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий) по телефону, путем пись-
менного обращения, в том числе по электронной по-
чте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредством 
бесплатного доступа к РПГУ. 

V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации, 

а так же специалистов МФц, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

17. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации, 

а так же специалистов МФц, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

28. 1. Заявитель (представитель Заявителя) 
имеет право обратиться в Администрацию, а так-
же Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления 
Заявителя (представителя Заявителя) о предостав-
лении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления 
Муниципальной услуги, установленного настоя-
щим Административным регламентом;

3) требование у Заявителя (представителя 
Заявителя) документов, не предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом для пре-
доставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Административным ре-
гламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Административным регламентом;

требование с Заявителя (представителя 
Заявителя) при предоставлении Муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной настоящим 
Административным регламентом;

отказ должностного лица Администрации в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений. 

28. 2. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе либо в электронной форме. 

28. 3. Жалоба может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Администрации, порталовuslugi. 
mosreg. ru, gosuslugi. ru, vmeste. mosreg. ru, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя 
(представителя Заявителя). 

28. 4. Жалоба может быть направлена через лич-
ный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, 
направлена по почте, с использованием официаль-
ного сайта Администрации, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя (представи-
теля Заявителя) в Администрации. Информация о 
месте приема, а также об установленных для при-
ема днях и часах размещена на официальном сайте 
Министерства Администрации в сети Интернет. 

28. 5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, либо организации, уча-
ствующей в предоставлении Муниципальной услу-
ги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного 
лица, муниципального служащего, специалиста 
органа, предоставляющего Муниципальной услу-
гу либо специалиста организации, участвующей в 
предоставлении Муниципальной услуги, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства Заявителя 
(представителя Заявителя) - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (представителя Заявителя) - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю (представителю 
Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействиях);

4) доводы, на основании которых Заявитель 
(представитель Заявителя) не согласен с решением 
и действием (бездействием). 

Заявителем (представителем Заявителя) могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие его доводы, либо их копии. 

28. 6. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя Заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя. 

28. 7. Жалоба, поступившая в Администрацию, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, который 
обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27. 07. 2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2) информирование Заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия), нару-
шающих их права и законные интересы. 

28. 8. Жалоба, поступившая в Администрацию 
подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. 

28. 9. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации 

в Администрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены руководителем 
Администрации. 

В течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации 
в случае обжалования отказа в приеме документов у 
Заявителя (представителя Заявителя) при наличии 
оснований для отказа в приеме документов, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений. 

28. 10. В случае если Заявителем (представите-
лем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, 
рассмотрение которой не входит в его компетен-
цию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции в Администрации жалоба перенаправляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем 
в письменной форме информируется Заявитель 
(представитель Заявителя). 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-
ется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе. 

28. 11. По результатам рассмотрения жалобы 
Администрация принимает одно из следующих ре-
шений:

2) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Московской области; 

3) отказывает в удовлетворении жалобы. 
28. 12. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 28. 11настоя-
щего Административного регламента, Заявителю 
(представителю Заявителя) в письменной форме и 
по желанию Заявителя (представителя Заявителя) 
в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

28. 13. При удовлетворении жалобы 
Администрация принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) 
результата предоставления Муниципальной услу-
ги, в соответствии со сроком предоставления 
Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 на-
стоящего Административного регламента со дня 
принятия решения. 

28. 14. Администрация отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с требованиями Административного 
регламента в отношении того же Заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной. 
28. 15. В случае установления в ходе или по 

результатам рассмотрения жалобы признаков со-
бытия административного правонарушения долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы предварительного 
расследования. 

28. 16. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры. 

28. 17. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица Администрации, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жало-
бе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснован-

ной – сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата 
Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необосно-
ванной, - причины признания жалобы необосно-
ванной и информация о праве Заявителя обжало-
вать принятое решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения. 

28. 18. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом 
Администрации. 

28. 19. Администрациявправе оставить жало-
бу без ответа в следующих случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя 
или почтового адреса (адреса электронной по-
чты), по которому должен быть направлен ответ;

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи (жалоба остается без ответа, при этом 
Заявителю (представителю Заявителя) сообщает-
ся о недопустимости злоупотребления правом);

отсутствия возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы (жалоба остается без 
ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается Заявителю (пред-
ставителю Заявителя), если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению). 

28. 20. Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе обжаловать принятое по жалобе решение 
в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

28. 21. Порядок рассмотрения жалоб 
Заявителей (представителей Заявителей) 
Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденном постанов-
лением Правительства Московской области от 
16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за предостав-
лением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении 
изменений в Положение о Министерстве госу-
дарственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области». 

VI. Правила обработки персональ-
ных данных при предоставлении 

Государственной услуги

18. Правила обработки персональ-
ных данных при предоставлении 

Государственной услуги
29. 1. Обработка персональных данных при 

предоставлении Муниципальной услуги осущест-
вляется на законной и справедливой основе с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных. 

29. 2. Обработка персональных данных при 
предоставлении Муниципальной услуги ограни-
чивается достижением конкретных, определен-
ных настоящим Административным регламентом 
целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персо-
нальных данных. 

29. 3. Обработке подлежат только персональ-
ные данные, которые отвечают целям их обработ-
ки. 

29. 4. Целью обработки персональных данных 
является исполнение должностных обязанностей 
и полномочий специалистами Администрации 
в процессе предоставления Муниципальной 
услуги, а также осуществления установленных 
законодательством Российской Федерации госу-
дарственных функций по обработке результатов 
предоставленной Муниципальной услуги. 

29. 5. При обработке персональных данных в 
целях предоставления Муниципальной услуги не 
допускается объединение баз данных, содержа-
щих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между 
собой. 

29. 6. Содержание и объем обрабатываемых 
персональных данных должны соответствовать 
заявленной цели обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточ-
ными по отношению к заявленной цели их обра-
ботки. 

29. 7. При обработке персональных данных 
должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых слу-
чаях и актуальность по отношению к цели обра-
ботки персональных данных. Должностные лица 
Администрации должны принимать необходимые 
меры либо обеспечивать их принятие по удалению 
или уточнению неполных или неточных данных. 
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29. 8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, если 
срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством 
Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которо-
му является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтоже-
нию либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законодательством. 

29. 9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29. 4. настоя-
щего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные, указан-
ные в Заявлении (Приложение 10 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему 
документах. 

29. 10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29. 4 настоя-
щего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся граждане, обратившиеся в Администрацию за предоставлением 
Муниципальной услуги. 

29. 11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответ-
ствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29. 12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекра-
тить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных дан-
ных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению) уничтожить персональные данные 
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по его поручению) в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашени-
ем, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осу-
ществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. 

29. 13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 
данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработ-
ки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработ-
ки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обра-
ботка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации) 
в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не преду-
смотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого является субъект пер-
сональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

29. 14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое 
значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения персо-
нальных данных. 

29. 15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использо-
вание персональных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных дан-
ных, настоящего Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка 
обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить 
доступ к ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения слу-
жебных обязанностей. 

29. 16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хране-
ние, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в слу-
жебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступле-
ниях;

2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, 
электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты инфор-
мации;

3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных;
4) выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места 

их хранения. 
29. 17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использо-

вание персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите персональ-
ных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную граж-
данскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством 
ответственность. 

29. 18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа 
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персо-
нальных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принима-
ет меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

ТЕРМИНы И ОПРЕдЕЛЕНИя

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный 
регламент

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муници-
пальной собственности и расположенных на территории Московской области, на 
основании договоров водопользования»;

Администрация Орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Муници-
пальной услуги;

Заявление Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым преду-
смотренным Административным регламентом способом;

Заявитель Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

ИС Информационная система;

Личный кабинет Сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки 
Заявлений, поданных посредством РПГУ;

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, уста-
новленный в Администрации;

Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ

Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный 
в МФЦ;

М у н и ц и п а л ь н а я 
Услуга

Муниципальная услуга «Предоставление в пользование водных объектов или их 
частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на терри-
тории Московской области, на основании договоров водопользования»;

МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

Органы власти Государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг;

Органы местного 
самоуправления

органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предостав-
лении муниципальных услуг;

Организация организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе 
подведомственные учреждения);

РПГУ
государственная информационная система Московской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети 
Интернет по адресу http://uslugi. mosreg. ru;

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Сервис РПГУ 
«Узнать статус За-
явления»

Сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем стату-
се (этапе) раннее поданного Заявления. 

Удостоверяющий 
центр

удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации;

Усиленная ква-
лифицированная 
электронная под-
пись (ЭП) 

Электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в резуль-
тате криптографического преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный 
документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 
момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифи-
цированном сертификате;

Файл документа
электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бу-
мажной форме;

Электронный доку-
мент

Документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

Электронный образ 
документа

Документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 
сканирования с сохранением его реквизитов. 

Приложение 2 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

СПРАВОчНАя ИНФОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАФИкЕ РАбОТы, кОНТАкТ-
НыХ ТЕЛЕФОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы АдМИНИСТРАцИИ И ОРГАНИ-
зАцИй, учАСТВуЮщИХ В ПРЕдОСТАВЛЕНИИ И ИНФОРМИРОВАНИИ О ПОРядкЕ 

ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

1. Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области

Место нахождения администрации муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области: администрация муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, 
ул. Мехлесхоза, д. 2. 

График работы администрации муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 9. 00 до 18. 00ч. , обед с 13. 00 до 14. 00ч. 

Вторник: с 9. 00 до 18. 00ч. , обед с 13. 00 до 14. 00ч. 

Среда с 9. 00 до 18. 00ч. , обед с 13. 00 до 14. 00ч. 

Четверг: с 9. 00 до 18. 00ч. , обед с 13. 00 до 14. 00ч. 

Пятница: с 9. 00 до 17. 00ч. , обед с 13. 00 до 14. 00ч. 

Суббота выходной день. 

Воскресенье: выходной день. 

Контактный телефон Администрации: 8(495)994-23-01, 8(4962)67-23-64
 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www. povarovo. 

org
 Адрес электронной почты в сети Интернет: adminpovarovo@mail. ru 

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Солнечногорского муниципального района Московской области»

Место нахождения многофункционального центра МКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Солнечногорского муниципального рай-
она Московской области»: ул. Тельнова д. 3/2, г. Солнечногорск, Московская область. 

График работы многофункционального центра:

Понедельник:  с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Вторник: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Среда с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Четверг: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Пятница: с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Суббота с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед

Воскресенье: выходной день. 

Почтовый адрес многофункционального центра: 141503, ул. Тельнова д. 3/2, г. Солнечногорск, Мо-
сковская область. 

 Телефон Call-центра: 8(495)777-39-91, 8(4962)63-86-44. 

Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: www. mfcsmr. ru

Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: 

mfc-solnechnogorskmr@mosreg. ru. 

Место нахождения удаленного рабочего места (УРМ) многофункционального центра МКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Солнечногорского муниципального района Московской области»: ул. Ленинградская, д. 6, д. п. 
Поварово, г. п. Поварово, Солнечногорский район, Московская область. 

График работы уРМ многофункционального центра:

Понедельник: с 9:00 до 17:00, без перерыва на обед

Среда: с 9:00 до 17:00, без перерыва на обед

Пятница: с 09:00 до 13:00, без перерыва на обед

Вторник, Четверг, Суббота неприемный день

Воскресенье: выходной день. 

Почтовый адрес УРМ многофункционального центра: 141540, ул. Ленинградская, д. 6, д. п. Поварово, 
г. п. Поварово, Солнечногорский район, Московская область. 

3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адре-
сах электронной почты

Информация приведена на сайтах:

- РПГУ: uslugi. mosreg. ru

- МФЦ: mfc. mosreg. ru. 
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛьзОВАНИЕ ВОдНыХ ОбъЕкТОВ ИЛИ ИХ чАСТЕй, НАХО-
дящИХСя В МуНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕч-

НОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ дОГОВОРОВ ВОдОПОЛьзОВАНИя»

Приложение 3 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

ПОРядОк ПОЛучЕНИя зАИНТЕРЕСОВАННыМИ ЛИцАМИ ИНФОРМАцИИ  
ПО ВОПРОСАМ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ,  

СВЕдЕНИй О ХОдЕ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ, ПОРядкЕ, ФОР-
МЕ И МЕСТЕ РАзМЕщЕНИя ИНФОРМАцИИ О ПОРядкЕ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИ-

ПАЛьНОй уСЛуГИ

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение Поварово 

Солнечногорского муниципального района Московской области;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi. mosreg. ru, gosuslugi. ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге. 
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна 

включать в себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адрес 

сайта Администрации;
б) график работы Администрации и МФЦ;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требова-

ния к ним;
з) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы 

на них. 
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения к настояще-

му Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении 
Заявителей:

и) в МФЦ через РПГУ;
к) по почте, в том числе электронной;
л) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
5. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30. 
6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации 

и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей. 
7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в 

форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию ука-
занных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе 
консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с требованиями регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоря-
жением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ. 

9. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами 
Администрации осуществляется бесплатно. 

Приложение 4 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

ПРИбЛИзИТЕЛьНАя ФОРМА дОГОВОРА ВОдОПОЛьзОВАНИя

ФОРМА примерного договора водопользования утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 165

Приложение 5 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

Форма уведомления о прекращении предоставления Муниципальной услуги
(на официальном бланке Администрации)
Кому: _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица, индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица, запра-

шивающих информацию)
Адрес: ______________________________________________________________________________
(место жительства или место пребывания физического лица, индивидуального предпринимателя или 

местонахождение юридического лица)

уведомление о прекращении предоставления Муниципальной услуги 
Администрация рассмотрела Ваше Заявление от № и прекращает предоставление Муниципальной 

услуги в связи с :
- принятием решения о проведении аукциона в связи с поступлением Заявления от других претенден-

тов (Постановление Правительства Российской Федерации от 14. 04. 2007 №230)
- Вашим отказом в подписании договора водопользования. 

_____________________________________________  ______________________________________
(Уполномоченное должностное лицо Администрации)                   (подпись, фамилия, инициалы)
 «____»_______________ 20__г. 

Приложение 6 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

СОГЛАшЕНИЕ О РАСТОРжЕНИИ дОГОВОРА ВОдОПОЛьзОВАНИя

Разрабатывается Муниципальным образованием самостоятельно. 

Приложение 7 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

дОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАшЕНИЕ к дОГОВОРу ВОдОПОЛьзОВАНИя

Разрабатывается Муниципальным образованием самостоятельно. 

Приложение 8 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

ФОРМА РЕшЕНИя Об ОТкАзЕ В ПРЕдОСТАВЛЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Кому: _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, 

запрашивающих информацию)
Адрес: ______________________________________________________________________________

(место жительства или место пребывания физического лица или местонахождение юридического 
лица)

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 

собственности и расположенных на территории Московской области, на основании договоров водополь-
зования»

В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их ча-
стей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Московской области, 
на основании договоров водопользования» Вам отказано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 165 "О подготовке и заключении договора водопользования", 
по следующим основаниям (указать основания):

- Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах. 
- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги подано лицом, не относящимся к ли-

цам, имеющим право на получение Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2. 1. настоящего 
Административного регламента. 

- Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и Приложении 11 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию, требованиям законодательства Российской Федерации. 

- Право пользования частью водного объекта, указанной в Заявлении, предоставлено другому лицу, 
либо водный объект, указанный в Заявлении, предоставлен в обособленное водопользование. 

- Использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

- Получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), в со-
гласовании условий водопользования; Разъяснения о порядке действий для получения положительного 
результата по услуге (указываются конкретные рекомендации) __________________________________
_______________________________________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке. 

Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г. 

Приложение 9 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

СПИСОк НОРМАТИВНыХ АкТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С кОТОРыМИ ОСущЕСТВЛяЕТСя 
ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12. 12. 1993 

(«Российская газета», 25. 12. 1993, №237);
2. Федеральным законом от 27. 07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30. 07. 2010, «Собрание законодательства РФ», 
02. 08. 2010, № 31, ст. 4179); 

3. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165 «О подготовке 
и заключении договора водопользования» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2008, 
№1 (1 ч. ), ст. 1033); 

4. постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре 
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 23. 04. 2007, №17, ст. 2046);

5. постановлением Правительства Российской Федерации от 16. 05. 2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30. 05. 
2011, № 22, ст. 3169);

6. постановлением Правительства Российской Федерации от 28. 04. 2007 № 253 «О порядке ведения 
государственного водного реестра» («Собрание законодательства РФ», 07. 05. 2007, № 19, ст. 2357);

7. постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 12. 2006 №876 «О ставках платы за 
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» («Российская газета» 12. 
01. 2007 №4, «Собрание законодательства РФ», 01. 01. 2007, № 1 (2ч. ) ст. 324); 

8. постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 12. 2014 № 1509
«О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, и 

внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в феде-
ральной собственности» («Собрание законодательства РФ», 05. 01. 2015, N 1 (часть II), ст. 294);

9. приказом МПР России от 23 апреля 2008 г. №102 «Об утверждении формы заявления о предостав-
лении водного объекта в пользование» («Российская газета» 31. 05. 2008, № 117, «Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти» 02. 06. 2008 № 22); 

10. приказом МПР России от 22 мая 2007 г. № 128 «Об утверждении формы заявления о предостав-
лении акватории водного объекта в пользование» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти» 02. 07. 2007 № 27);

11. приказом Минприроды России от 12. 03. 2012 №57 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
Муниципальной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 20. 08. 2012 №34);

13. постановлением Правительства Московской области от 25. 04. 2011 № 365/15 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными ис-
полнительными органами муниципальной власти Московской области, государственными органами 
Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье» 05. 05. 2011 №77, «Информационный вест-
ник Правительства Московской Области» 31. 05. 2011 №5);

14. постановлением Правительства Московской области от 08. 08. 2013 № 601/33 «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов муниципальной власти Московской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
муниципальной власти Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье» 19. 08. 2013 №151, 
«Информационный вестник Правительства Московской Области» 25. 10. 2013 №13);

15. постановлением Правительства МО от 17. 05. 2007 № 370/17 «О плате за пользование водными 
объектами, находящимися в собственности Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», 
№ 92, 26. 05. 2007, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 6, 25. 06. 2007);

16. постановлением Правительства Российский Федерации от 22. 12. 2012 N 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,

17. распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи от 21. 07. 2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области». 

18. настоящим Административным регламентом. 
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Приложение 10 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

ФОРМА зАяВЛЕНИя О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ВОдНОГО ОбъЕкТА В ПОЛьзОВАНИЕ

ФОРМА зАяВЛЕНИя
О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ АкВАТОРИИ ВОдНОГО ОбъЕкТА В ПОЛьзОВАНИЕ

 ____________________________________________________________________________________
 Федеральное агентство водных ресурсов или его территориальный орган, уполномоченный орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления

 зАяВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф. И. О. 
заявителя физического лица или индивидуального предпринимателя)

ИНН _____________ КПП _____________ ОГРН ____________
ОКПО _____________ ОКОПФ _____________ ОКФС ____________
ОКВЭД _____________ ОКОНХ _____________ ОКАТО ___________,
действующего на основании:

- устава
- положения
- иное (указать вид документа) __________________________________________________________,

Зарегистрированного __________________________________________________________________
 (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

__________________________________________________________ от "__" ____________ 20__ г.,
(наименование и реквизиты документа)

выдан "__" ___________________ г. _____________________________________________________,
                                                                          (когда и кем выдан) Место нахождения (юридический адрес)
____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________________
В лице ______________________________________________________________________________
 (должность, представитель, Ф. И. О. полностью)
дата рождения ________________
паспорт серии ________________ N _______ код подразделения ______,
____________________________________________________________________________________

 (иной документ, удостоверяющий личность)
выдан "__" _____________ г. ___________________________________________________________,

 (когда и кем выдан)
адрес проживания ____________________________________________________________________

 (полностью место постоянного проживания)
контактный телефон ______, действующий от имени юридического лица:
____________________________________________________________________________________
- без доверенности (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 _____________
 по иным основаниям __________________________________________________________________

 (наименование и реквизиты документа)
 Прошу предоставить в пользование акваторию водного объекта:
____________________________________________________________________________________

Наименование водного объекта
____________________________________________________________________________________
Место расположения акватории водного объекта
____________________________________________________________________________________
Размеры и площадь акватории (км2), в пределах которых намечается использование и обустройство 

акватории водного объекта
____________________________________________________________________________________
 Географические координаты участка водопользования для использования в целях:
____________________________________________________________________________________
Указывается цель использования акватории водного объекта предусматриваются
- разметка границ акватории водного объекта
 - размещение на акватории зданий
- размещение на акватории строений
- размещение на акватории плавательных средств
- размещение на акватории других объектов и сооружений
- иное обустройство акватории водного объекта в соответствии
- с водным законодательством и законодательством
- о градостроительной деятельности

 (нужное отметить знаком "V")
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

срок использования акватории водного объекта
____________________________________________________________________________________

 Приложения:
 а) копии учредительных документов - для юридического лица;  копия документа, удостоверяющего 

личность, - для физического лица;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, в 

случае если заявление подается представителем заявителя;
в) предложения по условиям договора, а также осуществлению водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий;
г) материалы, обосновывающие площадь используемой акватории водного объекта;
д) сведения о технических параметрах размещаемых на акватории объектов: зданий, строений, соору-

жений, плавательных средств, иного обустройства акватории водного объекта;
е) графические материалы с отображением размещения объектов водопользования, пояснительная за-

писка к ним. 

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

"__" _________ 20__ г. "__" ч. "__" мин. 
 (дата и время подачи заявления)

Решение об отказе в предоставлении услуги или уведомление о прекращении предоставления 
Муниципальной услуги прошу:

- направить в личный кабинет на РПГУ в виде электронного образа документа;
- выдать в МФЦ в виде экземпляра электронного образа документа на бумажном носителе. 
__________________________________________________________ /_______________________/

 (подпись Заявителя/представителя Заявителя)                                            (полностью Ф. И. О. )

N записи в форме учета входящих документов _______________________

Приложение 11 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

СПИСОк дОкуМЕНТОВ, ОбязАТЕЛьНыХ дЛя ПРЕдОСТАВЛЕНИя зАяВИТЕЛЕМ (ПРЕдСТАВИТЕЛЕМ зАяВИТЕЛя) В зАВИСИМОСТИ ОТ кАТЕГОРИИ зАяВИТЕЛя  
И ОСНОВАНИй дЛя ОбРАщЕНИя

цель использования 
водного объекта

категория заяви-
теля

класс документа

Для забора (изъятия) 
водных ресурсов из по-
верхностных водных 
объектов

Юридические лица

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объ-
ектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе 
передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об обеспе-
чении такого учета и таких регулярных наблюдений

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению по-
падания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов)

Индивидуальные 
предприниматели

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объ-
ектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе 
передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об обеспе-
чении такого учета и таких регулярных наблюдений

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению по-
падания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов)

Физические лица

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объ-
ектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе 
передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об обеспе-
чении такого учета и таких регулярных наблюдений

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению по-
падания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов)

Для использования ак-
ватории водного объ-
екта, в том числе для 
рекреационных целей

Юридические лица

Материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории 
водного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели. 

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 согласова-
нии осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении водопользования в охранных зонах гидроэнергетических 
объектов в случае использования акватории водного объекта для рекреационных целей)

Индивидуальные 
предприниматели

материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории 
водного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели. 

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 согласова-
нии осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении водопользования в охранных зонах гидроэнергетических 
объектов в случае использования акватории водного объекта для рекреационных целей)

Физические лица

материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории 
водного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели. 

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 согласова-
нии осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении водопользования в охранных зонах гидроэнергетических 
объектов в случае использования акватории водного объекта для рекреационных целей)
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛьзОВАНИЕ ВОдНыХ ОбъЕкТОВ ИЛИ ИХ чАСТЕй, НАХО-
дящИХСя В МуНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕч-

НОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ дОГОВОРОВ ВОдОПОЛьзОВАНИя»

Для использования во-
дного объекта без за-
бора (изъятия) водных 
ресурсов с целью про-
изводства электриче-
ской энергии

Юридические лица

Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;

Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехни-
ческих сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества производимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режи-
мами водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об 
обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;

Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для целей производства электрической 
энергии. 

Индивидуальные 
предприниматели

Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;

Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехни-
ческих сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества производимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режи-
мами водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об 
обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;

Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для целей производства электрической 
энергии. 

Физические лица

Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;

Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехни-
ческих сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества производимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режи-
мами водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об 
обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;

Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для целей производства электрической 
энергии. 

Для заключения до-
полнительного согла-
шения

Юридические лица Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водопользования

Индивидуальные 
предприниматели

Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водопользования

Физические лица Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водопользования

Досрочное расторже-
ние предоставленного 
права пользования во-
дным объектом

Юридические, фи-
зические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели

Оригинал договора водопользования

Приложение 12 к типовой форме административного  регламента по предоставлению Муниципальной услуги

ОПИСАНИЕ дОкуМЕНТОВ, НЕОбХОдИМыХ дЛя ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче При подаче через РПГу
При подаче 

посредством 
почты

при подаче
при подтверждении доку-
ментов в МФц / Админи-

страции

документы, предоставляемые заявителем (представителем заявителя)

Заявление
Заявление должно быть оформлено по форме, 
указанной в Приложении 9 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

Подписано собственноруч-
ной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя), 
уполномоченного на под-
писание документов при по-
даче. В случае обращения 
представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписа-
ние Заявления, предоставля-
ется Заявление, подписанное 
Заявителем. 

Заполняется электрон-
ная форма Заявления 
на РПГУ. В случае об-
ращения представителя 
Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание 
Заявления, прикрепля-
ется электронный образ 
Заявления, подписанно-
го Заявителем

Оригинал для сверки не пред-
ставляется. 

Представляется 
оригинал

Документ, удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции

Паспорт должен быть оформлен в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении По-
ложения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания па-
спорта гражданина Российской Федерации». 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ/электронный до-
кумент 2 и 3 страниц па-
спорта РФ. 

Представляется для удосто-
верения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Паспорт гражданина 
СССР

Образец паспорта гражданина Союза Совет-
ских Социалистических Республик и описа-
ние паспорта утверждены постановлением 
Совмина СССР от 28. 08. 1974 №677 «Об 
утверждении Положения о паспортной систе-
ме в СССР»;
вопрос о действительности паспорта граж-
данина СССР образца 1974 года решается в 
зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 24. 02. 2009 № 153 «О призна-
нии действительными до 1 июля 2009 г. па-
спортов гражданина СССР образца 1974 года 
для некоторых категорий иностранных граж-
дан и лиц без гражданства»)

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ/электронный до-
кумент всех страниц па-
спорта СССР. 

Представляется для удосто-
верения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Временное удосто-
верение личности 
гражданина Россий-
ской Федерации;

Форма утверждена приказом ФМС России 
от 30. 11. 2012 № 391 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Федеральной 
миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Россий-
ской Федерации»

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа. 

Представляется для удосто-
верения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Удостоверение лич-
ности военнослужа-
щего РФ;
военный билет сол-
дата, матроса, сер-
жанта, старшины, 
прапорщика, мичма-
на и офицера запаса

Формы установлены Инструкцией по обеспе-
чению функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации и по-
рядка проведения смотров-конкурсов на луч-
шую организацию осуществления воинского 
учета, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18. 07. 
2014 № 495

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

При подаче представля-
ется электронный образ 
всех заполненных стра-
ниц документа. 

Представляется для удосто-
верения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

цель использования 
водного объекта

категория заяви-
теля

класс документа
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Паспорт иностран-
ного гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен 
быть оформлен в соответствии с Федераль-
ным законом от 25. 07. 2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

При подаче представля-
ется электронный образ 
всех заполненных стра-
ниц документа. 

Представляется для удосто-
верения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Вид на жительство, 
выдаваемый ино-
странному гражда-
нину (дубликат вида 
на жительство)

Образец бланка утвержден приказом ФМС 
России от 05. 06. 2008 № 141 «Об утвержде-
нии образцов бланков вида на жительство»

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

При подаче представля-
ется электронный образ 
всех заполненных стра-
ниц документов. 

Представляется для удосто-
верения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Временное удостове-
рение, выданное вза-
мен военного билета

Временное удостоверение, выданное взамен 
военного билетадолжно быть оформлено по 
форме № 3 (Приказ Министра обороны РФ 
от 18. 07. 2014 № 495 «Об утверждении Ин-
струкции по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров-
конкурсов на лучшую организацию осущест-
вления воинского учета»). 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

При подаче представля-
ется электронный образ 
всех заполненных стра-
ниц документов. 

Представляется для удосто-
верения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Удостоверение бе-
женца

Удостоверение беженца должно быть оформ-
лено по форме, утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 10. 05. 2011 № 356 
«Об удостоверении беженца». 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа. Электронный 
документ с ЭП если под-
писывает нотариус. 

Представляется для удосто-
верения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Документ, удостоверя-
ющий полномочия пред-
ставителя Заявителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соот-
ветствии с требованиями законодательства и 
содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенно-
сти;
- Данные документов, удостоверяющих лич-
ность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включа-
ющий право на подачу Заявления о предостав-
лении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность. 
Доверенность должна быть нотариально заве-
рена (для физических лиц), заверена печатью 
организации и подписью руководителя (для 
юридических лиц), заверена нотариально 
либо печатью индивидуального предприни-
мателя (для индивидуальных предпринимате-
лей). Доверенность должна быть подписана 
лицом, выдавшим доверенность. 

Предоставляется оригинал 
документа, специалист МФЦ 
снимает копию документа, 
заверяет подписью, печатью 
МФЦ. Документ передается 
в Администрацию на бумаж-
ном носителе. 

Предоставляется элек-
тронный образ доку-
мента. Электронный 
документ с ЭП если под-
писывает нотариус. 

Представляется для под-
тверждения полномочий 
представителя Заявителя. 

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Сведения о технических 
параметрах водозабор-
ных сооружений 

И н ф о р м а ц и о н н о е 
письмо, содержащее 
информацию о типе 
и производитель-
ности водозаборных 
сооружений, на-
личие устройств по 
предотвращению по-
падания рыб и других 
водных биологиче-
ских ресурсов в эти 
сооружения,способ 
отбора водных ре-
сурсов)

Документы представляются только в случае 
забора водных ресурсов из водных объектов. 

Представляется оригинал до-
кумента для передачи в Ад-
министрацию. 

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та. 

При подаче с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
оригинал не требуется. 

Представляется 
оригинал доку-
мента. 

Сведения о нали-
чии контрольно-
измерительной аппара-
туры для учета объема 
и качества забираемых 
(изымаемых) из во-
дного объекта водных 
ресурсов, в том числе 
передаваемых абонен-
там водных ресурсов, о 
проведении регулярных 
наблюдений за водны-
ми объектами и их во-
доохранными зонами, а 
также сведения об обе-
спечении такого учета 
и таких регулярных на-
блюдений

Аттестат аккредита-
ции лаборатории, об-
ласть аккредитации 
лаборатории, дого-
вор с лабораторией

Анализ качества воды определяются 1 раз в 
квартал

Представляется копия доку-
мента, заверенная Заявите-
лем для передачи в Админи-
страцию. 

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та. 

При подаче с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
оригинал не требуется. 

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Материалы в графиче-
ской форме с отображе-
нием водного объекта, 
указанного в заявлении 
о предоставлении во-
дного объекта в поль-
зование, и размещения 
средств и объектов во-
допользования, а также 
пояснительная записка 
к ним

Схема расположе-
ния водного объекта 
и объектов водополь-
зования. 

В графических материалах отображается во-
дный объект, предоставляемый в пользова-
ние, указываются места размещения средств 
водопользования, координаты точек водо-
пользования. 
В пояснительной записке описываются па-
раметры водопользования, состав средств 
водопользования, технологический процесс 
использования воды. 

Представляется оригинал до-
кумента для передачи в Ад-
министрацию. 

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та. 

При подаче с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
оригинал не требуется. 

Представляется 
оригинал доку-
мента. 

класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче При подаче через РПГу
При подаче 

посредством 
почты

при подаче
при подтверждении доку-
ментов в МФц / Админи-

страции

документы, предоставляемые заявителем (представителем заявителя)



10 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 33 (202)

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛьзОВАНИЕ ВОдНыХ ОбъЕкТОВ ИЛИ ИХ чАСТЕй, НАХО-
дящИХСя В МуНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕч-

НОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ дОГОВОРОВ ВОдОПОЛьзОВАНИя»

Расчет и обоснование 
заявленного объема за-
бора (изъятия) водных 
ресурсов из водного 
объекта за платежный 
период и размера платы 
за пользование водным 
объектом для забора 
(изъятия) водных ре-
сурсов, включая объем 
их забора (изъятия) для 
передачи абонентам

Балансовый расчет 
забираемой воды

Расчет и обоснование объема забираемой 
воды из водного объекта представляется в 
случае использования водного объекта для 
забора воды в целях хозяйственно-питьевого 
водоснабжения

Представляется копия доку-
мента, заверенная Заявите-
лем для передачи в Админи-
страцию. 

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та. 

При подаче с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
оригинал не требуется. 

При подаче пре-
доставляется но-
тариально заве-
ренная копия

Материалы, содержа-
щие сведения о плани-
руемом использовании 
акватории водного объ-
екта и применяемых 
при этом технических 
средствах, площади 
акватории водного объ-
екта, намечаемой к ис-
пользованию, а также 
расчет размера платы за 
использование водного 
объекта для указанной 
цели. 

Пояснительная запи-
ска с обоснованием 
площади используе-
мой акватории
водного объекта и
сведения о техни-
ческих параметрах 
размещаемых на ак-
ватории
объектов: зданий, 
строений, сооруже-
ний, плавательных 
средств,
иного обустройства 
акватории водного 
объекта

Годовой объем сбрасываемой воды распре-
деляется на четыре квартала по каждому 
водовыпуску. График утверждается руково-
дителем предприятия и согласовывается с 
уполномоченным лицом Администрации

Представляется оригинал до-
кумента для передачи в Ад-
министрацию. 

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та. 

При подаче с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
оригинал не требуется. 

Представляется 
оригинал доку-
мента. 

Сведения об установ-
ленной мощности ги-
д р о э н е р г е т и ч е с к о г о 
объекта

Пояснительная запи-
ска, основанная на 
проектных данных

Данные сведения представляются для исполь-
зования водного объекта с целью производ-
ства электроэнергии

Представляется оригинал до-
кумента для передачи в Ад-
министрацию. 

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та. 

При подаче с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
оригинал не требуется. 

При подаче пре-
д о с т а в л я е т с я 
оригинал

Состав и краткое опи-
сание гидротехниче-
ских сооружений ги-
д р о э н е р г е т и ч е с к о г о 
объекта (плотин, водо-
сбросов, водозаборных, 
водовыпускных и дру-
гих гидротехнических 
сооружений), а также 
рыбозащитных и рыбо-
пропускных сооруже-
ний

Пояснительная за-
писка с описанием 
гидротехнических 
сооружений ги-
дроэнергетического 
объекта (плотин, 
водосбросов, водо-
заборных, водовы-
пускных и других 
гидротехнических 
сооружений), а так-
же рыбозащитных 
и рыбопропускных 
сооружений

Данные сведения представляются для исполь-
зования водного объекта с целью производ-
ства электроэнергии

Представляется оригинал до-
кумента для передачи в Ад-
министрацию. 

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та. 

При подаче с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
оригинал не требуется. 

При подаче пре-
д о с т а в л я е т с я 
оригинал

Сведения о нали-
чии контрольно-
измерительной ап-
паратуры для учета 
количества производи-
мой электроэнергии, ре-
гулярных наблюдений 
за состоянием и режи-
мами водохранилища, 
водного объекта ниже 
гидроузла на примыкаю-
щем к нему участке (в 
верхнем и нижнем бье-
фах) и их водоохранных 
зон, а также сведения 
об обеспечении такого 
учета и таких регуляр-
ных наблюдений

Паспорт на прибор 
учета производимой 
э л е к т р о э н е р г и и , 
акты поверки

Данные сведения представляются для исполь-
зования водного объекта с целью производ-
ства электроэнергии

Представляется копия, заве-
ренная Заявителем для пере-
дачи в Администрацию. 

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та. 

При подаче с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
оригинал не требуется. 

Представляется 
копия, заверен-
ная водопользо-
вателем

документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Сведения из Единого го-
сударственного реестра 
юридических лиц;
Сведения из Единого го-
сударственного реестра 
индивидуальных пред-
принимателей

Выписка из Единого 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
реестра юридиче-
ских лиц;
Выписка из Единого 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
реестра индивиду-
альных предприни-
мателей

Запрашивается в Федеральной налоговой 
службе (ее территориальных органах)

Сведения о санитарно-
эпидемиологическом 
заключении, если забор 
(изъятие) водных ресур-
сов осуществляется из 
поверхностных водных 
объектов для целей пи-
тьевого и хозяйственно-
бытового водоснабже-
ния. 

Положительное са-
нитарное заключе-
ние

Запрашивается в Федеральной службе по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека. 

класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче При подаче через РПГу
При подаче 

посредством 
почты

при подаче
при подтверждении доку-
ментов в МФц / Админи-

страции

документы, предоставляемые заявителем (представителем заявителя)
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Приложение 13 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги 

ФОРМА РЕшЕНИя Об ОТкАзЕ В ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАцИИ дОкуМЕНТОВ, НЕОбХОдИ-
МыХ дЛя ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

(на официальном бланке Администрации, /многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской области (далее--МФЦ)

РЕшЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящих-
ся в муниципальной собственности и расположенных на территории Московской области, на 

основании договоров водопользования»

Уважаемый(ая) _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории Московской области, на основании договоров водополь-
зования» по следующим основаниям:

- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность Заявителя (представителя Заявителя). 

- Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии 
с пунктом 2. 2. настоящего Административного регламента. 

- Документы содержат подчистки и исправления текста. 
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке. 
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание. 
- Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги. 
- Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случае обращения представителя 

Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ. 
- Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержа-

щиеся в документах. 
- Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует фор-

ме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 10 к настоящему 
Административному регламенту). 

- Представлен неполный комплект документов с пунктом 10 и Приложением 11настоящего 
Административного регламента. 

- Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоя-
щим Административным регламентом). 

- Представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных образов) до-
кументов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа. 

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению 
Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) ________________________________
_______________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного специалиста МФЦ/ уполномоченного должностного лица 
Администрации, контактный телефон)

« » ____________20____г. Подпись ___________________

Приложение 14 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги 

В Администрацию  Муниципального образования

ПРИбЛИзИТЕЛьНАя ФОРМА ИзВЕщЕНИя Об ОТкАзЕ зАяВИТЕЛя

(представителя заявителя) в подписании договора водопользования

Я, ___________________________________________________, отказываюсь в подписании договора 
                 ФИО заявителя (представителя Заявителя)
водопользования(по Заявлению вх. №________от __________) в связи с: 

несогласием с условиями договора; 
иное ___________________________________________________________________________

(указать причину)

ФИО Заявителя /
(представителя Заявителя) _______________________
 

(подпись)

Приложение 15 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги 

ТРЕбОВАНИя к ПОМЕщЕНИяМ, В кОТОРыХ ПРЕдОСТАВЛяЕТСя МуНИцИПАЛьНАя 
уСЛуГА

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на 
нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам. 

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, использующих кресла-коляски. 

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения 
Муниципальной услуги маломобильными группами населения. 

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями. 
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами. 
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями. 
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются об-

разцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками). 
8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

Муниципальной услуги. 
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предо-

ставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

Приложение 16 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги

ПОкАзАТЕЛИ дОСТуПНОСТИ И кАчЕСТВА МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
9. возможность взаимодействия Заявителя с муниципальными служащими в случае получения 

Заявителем консультации на приеме в Администрации;
10. возможность получения Заявителем полной, актуальной и достоверной информации о ходе предо-

ставления Муниципальной услуги через РПГУ и официальный сайт Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

11. возможность направления Заявителем письменного заявления или Заявления в электронной фор-
ме о предоставлении Муниципальной услуги через РПГУ;

12. возможность подачи Заявления и получения результата получения Муниципальной услуги посред-
ствам РПГУ в МФЦ;

13. получение Заявителем Муниципальной услуги своевременно, в полном объеме и в любой форме, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области;

14. наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления Муниципальной 
услуги на информационных стендах Администраций, РПГУ, официальных сайтах Администраций в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставление указанной информации по 
телефону Муниципальными служащими Администраций;

15. наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в отсутствие 
очередей при приеме документов от заявителей (их уполномоченных представителей), отсутствие жалоб 
на действия (бездействие) специалистов, их некорректное, невнимательное отношение к заявителям (их 
уполномоченным представителям);

16. обеспечение возможности получения Заявителями информации о предоставляемой Муниципальной 
услуге на РПГУ;

17. обеспечение возможности подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, ее результатов через РПГУ в МФЦ, приема жалоб и выдачи Заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб осуществляются в соответствии с соглашениями, заключенными между МФЦ 
и Администрациями (далее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствую-
щего соглашения о взаимодействии. 

18. для направления Заявления в электронном виде на РПГУ обеспечивается доступность для копиро-
вания и заполнения в электроном виде заявления, в том числе с использованием электронной подписи. 

19. при подаче Заявления в электронном виде документы, указанные в пункте 10 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью. 

20. на РПГУ обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги;

21. консультирование Заявителей в МФЦ при подаче Заявлений посредствам РПГУ;
22. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
23. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвиже-

ния к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуга (в том числе наличие бес-
платных парковочных мест для специальных автотранспортных средств лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья);

24. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об оказании 
Муниципальной услуги. 

25. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
26. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной 

услуги к общему количеству Заявлений, поступивших на предоставление Муниципальной услуги;
27. своевременное направление уведомлений Заявителям (представителям Заявителей) о предостав-

лении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
28. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и до-

ступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб;
29. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах, и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной 
форме. 

Приложение 17 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги
ТРЕбОВАНИя к ОбЕСПЕчЕНИЮ дОСТуПНОСТИ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ дЛя ИН-

ВАЛИдОВ И ЛИц С ОГРАНИчЕННыМИ ВОзМОжНОСТяМИ здОРОВья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной 
услуги по месту их пребывания посредствам РПГУ на базе МФЦ. 

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) -– лицу с огра-
ниченными возможностями здоровья с нарушениями функции слуха и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдопере-
вод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа 
автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование 
по интересующим его вопросам указанным способом. 

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), долж-
но быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-
двигательной функции. 

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечи-
вается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника. 

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготавливается специалистом 
МФЦ, текст Заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному 
подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица 
(рукоприкладчика), за инвалида и. лицо с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствую-
щими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений». 

9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителя Заявителей), рас-
полагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на вто-
ром этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными 
устройствами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и предоставления им помощи при обращении за Муниципальной услугой и по-
лучения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими. 
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АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛьзОВАНИЕ ВОдНыХ ОбъЕкТОВ ИЛИ ИХ чАСТЕй, НАХО-
дящИХСя В МуНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОжЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО СОЛНЕч-

НОГОРСкОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА МОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ дОГОВОРОВ ВОдОПОЛьзОВАНИя»

Приложение 18 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги 

ПЕРЕчЕНь И СОдЕРжАНИЕ АдМИНИСТРАТИВНыХ дЕйСТВИй, СОСТАВЛяЮщИХ АдМИНИСТРАТИВНыЕ ПРОцЕдуРы

1. 1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФц
1. Прием и регистрация заявления и документов. 

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия
Средний срок выполне-

ния
Трудоем-

кость
Содержание действия

МФЦ/Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 

Установление соответствия лич-
ности Заявителя (представителя 
Заявителя) документам, удосто-
веряющим личность

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Муници-
пальной услуги). 

5 минут Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 Приложении №10 к 
настоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если обращается 
сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления. 
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование заявителя/
представителя заявителя о необходимости предъявления документов для предоставления Муници-
пальной услуги и предложение обратиться после приведения документов в соответствие с требова-
ниями настоящего Административного регламента

Проверка полномочий предста-
вителя Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего 
полномочия (при обращении 
представителя) 

Тот же день 5 минут

Подготовка отказа в приеме до-
кументов

Тот же день 10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 
МФЦ осуществляется информирование Заявителя (представителя Заявителя) о необходимости 
предъявления документов для предоставления Муниципальной услуги и предлагается обратиться по-
сле приведения документов в соответствие с требованиями законодательства. 
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ подпи-
сывается и выдается решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не 
позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. 

Заполнение Заявления, скани-
рование представленных доку-
ментов 
и формирование выписки о при-
еме Заявления и прилагаемых 
документов

Тот же день 10 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалистом МФЦ заполняется 
карточка Муниципальной услуги в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, вносятся сведения по всем полям 
в соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем (представителем Заявителя) 
документы, (Заявление, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномо-
чия представителя Заявителя), специалист МФЦ снимает с представленных оригиналов документов 
копии и заверяет их подписью и печатью МФЦ в соответствии с Приложением 12 к настоящему Ад-
министративному регламенту, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) за-
полняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления пред-
ставляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответствует требованиям – 
специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения 
Заявления. 
Формируется выписка о приеме. В выписке указывается перечень и количество листов, входящий 
номер, дата получения документов от заявителя и дата готовности результата предоставления Муни-
ципальной услуги. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем (пред-
ставителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о приеме передается Заявителю (предста-
вителю Заявителя). 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотре-
ние документов». 

Порядок выполнения административных действий при обращении заявителя (представителя заявителя) через РПГу. 

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС

Адми-
нистра-
тивные 

действия

Срок выполне-
ния

Трудоем-
кость

Содержание действия

РПГУ/в МФЦ посредством 
РПГУ/Администрация/Мо-
дуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

П о с т у п л е -
ние доку-
ментов 

1 календарный 
день (не включа-
ется в общий срок 
предоставления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые для предоставления Муници-
пальной услуги, в электронном виде через РПГУ. 
Заявитель / его представитель может воспользоваться бесплатным доступом к РПГУ, обратившись в любой МФЦ на 
территории Московской области. 
Требования к документам в электронном виде установлены пунктом 21 настоящего Административного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ систему Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

Порядок выполнения административных действий при обращении заявителя (представителя заявителя) по почте. 

Место выполнения 
процедуры/используе-

мая ИС

Админи-
стративные 

действия
Срок выполнения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Почта
Поступление до-
кументов

1 календарный день 
(не включается в 
общий срок предо-
ставления Муници-
пальной услуги). 

1 кален-
д а р н ы й 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет заказным письмом с уведомлением по адресу Администрации, указанно-
му в Приложении 2, Заявление и нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 10 и Приложении 10 к 
настоящему Административному регламенту, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по почте. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 
3. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуемая ИС

Административные 
действия

Срок выполнения
Трудоем-

кость
Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Определение состава до-
кументов, подлежащих 
запросу. 
Направление межведом-
ственных запросов. 

Тот же календарный день 5 минут

Если документы (сведения), указанные в пункте 10 и приложениях 10,11 настоящего Адми-
нистративного регламента соответствуют установленным требованиям, специалист Админи-
страции, ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществля-
ет формирование и направление межведомственных запросов. 

Контроль предоставле-
ния результата запросов

До 7 календарных дней при обращении Зая-
вителя (представителя Заявителя) по осно-
ваниям 6. 1. 1. и 6. 1. 3. (включен в общий 
срок рассмотрения документов)

До 7 ка-
л е н д а р -
ных дней

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. 
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной процеду-
ре «Принятие решения. Подготовка проекта договора водопользования». 
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4. Принятие решения. Подготовка проекта договора водопользования. 

Место выпол-
нения процеду-
ры/используе-

мая ИС

Админи-
стративные 

действия
Срок выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Рассмотрение 
документов

По основанию, указанному в пункте 6. 1. 1. настоя-
щего Административного регламента - 60 календар-
ных дней
По основанию, указанному в пункте 6. 1. 2. настоя-
щего Административного регламента – не более 4 
календарных дней
По основанию, указанному в пункте 6. 1. 3. настоя-
щего Административного регламента – не более9 
календарных дней

5 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги: 
1) рассматривает документы, представленные Заявителем (представителем Заявителя) на соот-
ветствие требованиям, установленным пунктом 10 настоящего административного регламента и 
в Приложении 11к настоящему Административному регламенту, и на предмет наличия оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных в пункте 13 настоящего Ад-
министративного регламента;
2) рассматривает информацию, направленную органами (организациями), участвующими в 
предоставлении Муниципальной услуги по итогам рассмотрения документов органами (органи-
зациями). 

Не позднее 60 календарного дня с момента регистра-
ции Заявления в Администрации

В случае подачи Заявления о предоставлении водного объекта в пользование для использования 
акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей (за исключением случаев, когда 
договором водопользования предусматриваются разметка границ акватории водного объекта, раз-
мещение на ней зданий, строений, плавательных средств, других объектов и сооружений, а так-
же случаев, предусматривающих иное обустройство акватории водного объекта, в соответствии 
с водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности)документы 
от иных претендентов на предоставление данной акватории водного объекта для указанной цели 
могут быть представлены в 30-дневный срок с даты размещения на официальном сайте в сети Ин-
тернет или опубликования в официальном печатном периодическом издании сообщения о приеме 
документов от иных претендентов. 
Если при рассмотрении Заявления установлено, что договор водопользования должен быть за-
ключен по результатам аукциона, уполномоченный орган направляет Заявителю (представителю 
Заявителя уведомление о прекращении предоставления Муниципальной услуги в связи с приня-
тием решения о проведении аукциона. Осуществляется переход к административной процедуре 
«Выдача (направление)результата». 

Подготовка про-
екта результата 
предоставления 
Муниципаль -
ной услуги

До 5 календарных дней (входит в срок 60 календар-
ных дней)

Уполномоченный специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной 
услуги, на основании собранного комплекта документов:
1) определяет возможность предоставления Муниципальной услуги;
2) готовит проект результата о предоставления Муниципальной услуги в соответствии с Прило-
жениями 4, 6 и 7 к настоящему Административному регламенту в случае принятия решения о 
предоставлении Муниципальной услуги. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги готовится проект решения, оформленный в соответствии с Приложением 
13 к настоящему Административному регламенту. 
3) В случае подачи Заявления о предоставлении водного объекта в пользование для использования 
акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей и поступления Заявлений от 
иных претендентов, готовится проект уведомления о прекращении предоставления Муниципаль-
ной услуги в связи с принятием решения о проведении аукциона. 

Н а п р а в л е н и е 
уведомления о 
необходимости 
явки в МФЦ 
для подписания 
проекта реше-
ния 

По основанию, указанному в пункте 6. 1. 1. настоя-
щего Административного регламента, не позднее 60 
(шестидесятого) календарного дня предоставления 
Муниципальной услуги
По основанию, указанному в пункте 6. 1. 2. настоя-
щего Административного регламента, не позднее 19 
(девятнадцатого) календарного дня предоставления 
Муниципальной услуги
По основанию, указанному в пункте 6. 1. 3. настоя-
щего Административного регламента, не позднее 9 
(девятого) календарного дня предоставления Муни-
ципальной услуги

В случае принятия Администрацией предварительного положительного решения, Заявителю 
(представителю Заявителя) направляется уведомление о необходимости явиться в выбранное им 
МФЦ для получения и подписания договора, соглашения или дополнительного соглашения в срок, 
установленный настоящим Административным регламентом. 
После получения уведомления Заявитель (представитель Заявителя) является в МФЦ для получе-
ния и подписания договора, соглашения о расторжении или дополнительного соглашения. Специа-
листом МФЦ формируется выписка о выдаче документов с указанием их перечня, даты получения 
и даты готовности результата. Выписка о выдаче подписывается специалистом МФЦ, принявшим 
документы и Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о выдаче 
передается Заявителю (представителю Заявителя). 

П о д п и с а н и е 
проекта резуль-
тата предостав-
ления Муници-
пальной услуги

По основаниям 6. 1. 1. и 6. 1. 2. не позднее 15 кален-
дарного дня, а по основанию 6. 1. 3 не позднее 5ка-
лендарного дня с момента направления уведомления 
о необходимости явиться в МФЦ

В установленные настоящим Административным регламентом сроки Заявитель (представитель 
Заявителя) возвращает оригиналы (2 экземпляра) подписанных документов в МФЦ для их после-
дующей передачи в Администрацию для подписи уполномоченным должностным лицом Админи-
страции. Специалист МФЦ вносит информацию о представленных документах к ранее поданному 
Заявлению в Модуле МФЦ ЕИС ОУ и выдает выписку о приеме документов с указанием их переч-
ня, даты получения и даты готовности результата. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем 
(представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о приеме передается Заявителю 
(представителю Заявителя). 
В случае если Заявитель не согласен с условиями Договора, он вправе отказаться от подписа-
ния Договора, направив в Администрацию Муниципального образования извещение об отказе в 
подписании Договора любым удобным ему способом, в т. ч. через МФЦ, извещение об отказе в 
подписании договора по форме, указанной в Приложении 14 к настоящему Административному 
регламенту. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) подписанный проект резуль-
тата предоставления Муниципальной услуги или извещение об отказе от подписания Договора 
водопользования не будет возвращен в установленный настоящим Административным регламен-
том срок, то считается, что Заявитель отказался от предоставления ему Муниципальной услуги. 
Специалистом Администрации формируется Уведомление о прекращении предоставления Муни-
ципальной услуги по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Административному ре-
гламенту. Данный факт вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к 
административной процедуре «Направление (выдача) результата». 

Н а п р а в л е н и е 
проекта резуль-
тата предостав-
ления Муници-
пальной услуги 
в Администра-
цию на подпись

По основаниям 6. 1. 1. и 6. 1. 2. не позднее 15 ка-
лендарного дня, а по основанию 6. 1. 3 не позднее 
5календарного дня с момента возвращения проекта 
результата предоставления Муниципальной услуги 
из МФЦ в Администрацию

Подписанный проект результата предоставления Муниципальной услуги передается специали-
стом МФЦ в Администрацию для подписи уполномоченным должностным лицом Администрации, 
после чего осуществляется направление результата предоставления Муниципальной услуги в 
МОБВУ на государственную регистрацию. 

Н а п р а в л е н и е 
р е з у л ь т а т а 
предоставления 
Муниципаль -
ной услуги в 
МОБВУ на го-
сударственную 
регистрацию

1 календарный день

Уполномоченное должностное лицо Администрации в течении 1 календарного дня направляет в 
МОБВУ на государственную регистрацию результат предоставления Муниципальной услуги. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Внесение записи в Государственный во-
дный реестр». 
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5 . Внесение записи в ГВР. 

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Московско-Окское БВУ Внесение записи в ГВР 14 календарных дней 30 минут

Уполномоченное должностное лицо Московско-Окского БВУ осуществляет го-
сударственную регистрацию путем внесения записи в государственный водный 
реестр. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Направление (выдача) 
результата. 

6. Направление (выдача) результата. 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Содержание действия

Администрация
Получение зарегистрированного 
Договора из МОБВУ

2 календарных дня

10 минут

Результат предоставления Муниципальной услуги, зарегистрированный в 
МОБВУ, фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ. 

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) результата 15 минут

Через РПГУ:
 Заявителю(представителю Заявителя) направляется уведомление о прекра-
щении предоставления Муниципальной услуги в связи с принятием решения о 
проведении аукциона илиоб отказе Заявителя от подписания Договора, а также 
решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги:
1) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксирует-
ся специалистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
2) Результат направляется уполномоченным специалистом Администрации в 
личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в виде элек-
тронного образа оригинала документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Админи-
страции. 
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно 
может получить результат через МФЦ при условии указания соответствующе-
го способа получения результата в Заявлении. 

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 15 минут

Через МФЦ: Заявителю (представителю Заявителя)выдается Договор, Соглаше-
ние о расторжении, Дополнительное соглашение по истечении срока, установ-
ленного для подготовки результата предоставления Муниципальной услуги:
1) В этом случае специалистом МФЦ выдается оригинал документа, прошед-
ший регистрацию в МОБВУ. 
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, 
принимает у Заявителя (представителя Заявителя) выписку о получении ре-
зультата, проставляет отметку о выдаче результата вМодуле МФЦ ЕИС ОУ. 

Приложение 19 к типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

бЛОк-СХЕМы ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ

Блок-схемы 1, 2 – при использовании акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей;
Блок-схемы 3,4 – при использовании водных объектов для. забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и для использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов 

для целей производства электрической энергии. 

бЛОк-СХЕМА 1
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бЛОк-СХЕМА 2 

бЛОк-СХЕМА 3
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бЛОк-СХЕМА 4

ГРАФИк ПРИЕМА ГРАждАН  
ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСудАРСТВЕННОй уСЛуГИ  
ПО ВыдАчЕ СПРАВОк О НАЛИчИИ 

(ОТСуТСТВИИ) СудИМОСТИ  
В ОМВд РОССИИ ПО 

СОЛНЕчНОГОРСкОМу РАйОНу

уважаемые граждане, информируем 
Вас о графике приема граждан по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования в ОМВд России 
по Солнечногорскому арйону.

Часы приема:

 - понедельник с 09:00 до 18:00

- вторник с 09:00 до 18:00

- среда  - не приемный день

- четверг с 09:00 до 18:00

- пятница с 09:00 до 18:00

- 1-ая суббота месяца с 09:00 до 13:00

Адрес: Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8, 

каб.34, тел. 8- (4962) 64-51-18. (внутренний 249).

При себе иметь паспорт и копию паспорта.

Срок исполнения 30 суток со дня регистрация 
заявления в ИЦ ГУ МВД России по Московской 
области.

Также информируем, что с 1 октября 
2011 года в рамках реализации требований 
Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных услуг” МВД России 
предоставляет государственные услуги 
(функций) в электронном виде. Граждане, 
имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться преимуществом быстрого 
получения необходимой услуги зайдя на 
Единый портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru. Вам необходимо будет 
заполнить заявление в электронном виде и 
приложить отсканированную копию паспорта. 
Уведомление о принятии заявления и о 
готовности справки Вам будет направлено в 
электронном виде.

Свыше шестидесяти нарушений содержания территории устранил Госад-
мтехнадзор около домов маломобильных граждан

Представители Госадмтех-
надзора Московской 

области входят в рабочую 
группу проектного офиса 
по подготовке и реализа-
ции приоритетного проекта 
Правительства Московской 
области по развитию уровня 
доступной среды в регионе.

Инспекторы Госадмтехнадзора ве-
дут работу по мониторингу содержания 
мест проживания лиц с ограниченными 
возможностями. 

В четырех пилотных муниципа-
литетах Подмосковья, входящих в 
проектный офис по развитию уровня 
доступной среды в Подмосковье, ин-
спекторы Госадмтехнадзора ведут уси-
ленный контроль за соблюдением тре-
бований по зимней уборке территорий, 
где проживают люди с ограниченными 
возможностями. 

Так, с начала осени инспекторы Го-
садмтехнадзора в Люберцах, Одинцово, 
Сергиевом Посаде и Раменском доби-
лись устранения свыше 60 нарушений 
проведения зимней уборки на внутрид-
воровых территориях, проездах и тротуаров у домов, где проживают люди с ограниченными возможностями. 

— Все выявленные нарушения устранены, а ответственные лица привлечены к административной ответственности, — рассказала 
начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

 Работа над реализацией данного проекта ведется в формате scrum и входит в один из 76 проектных офисов, которые должны быть 
реализованы в Подмосковье в 2017 году. 

— Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда подчеркивает, что: «Мы ведем адресную социальную политику. Помогать 
тем, кто в этом нуждается больше всего – наша обязанность, наша задача», — подытожила Витушева. 

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ


