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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административномрегламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление впользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальнойсобственности и расположенных на территории Московской области, наосновании решений о предоставлении в пользование водных объектов или ихчастей» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 кнастоящему Административному регламенту.

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандартпредоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водныхобъектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности ирасположенных на территории Московской области, на основании решений опредоставлении в пользование водных объектов или их частей» (далее –Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных процедур по предоставлению Муниципальной услуги,требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполненияадминистративных процедур в электронной форме, а также особенностивыполнения административных процедур в многофункциональных центрахпредоставления государственных и муниципальных услуг вМосковской области(далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административногорегламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) должностных лиц Администрации городского округаСеребряные Пруды Московской области (далее - Администрация),уполномоченных специалистов МФЦ.1.2. Административный регламент разработан в целях повышениякачества и обеспечения прозрачности принятия решений о предоставленииводных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственностии расположенных на территориях муниципальных образований Московскойобласти в пользование при предоставлении муниципальной услуги«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся вмуниципальной собственности и расположенных на территории Московскойобласти, на основании решений о предоставлении в пользование водныхобъектов или их частей».
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услугиявляются физические лица, юридические лица и индивидуальныепредприниматели, осуществляющие водохозяйственную деятельность на
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водных объектах, расположенных на территории Московской области, заисключением водных объектов, находящихся в федеральной собственности,в пользовании, для обеспечения обороны страны и безопасности государства,а так же водоемов, которые полностью расположены на территорииМосковской области и использование водных ресурсов которыхосуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытовоговодоснабжения Москвы и Московской области (далее –Заявитель).2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящегоАдминистративного регламента, могут представлять иные лица, действующиев интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего егополномочия, либо в соответствии с законодательством (законныепредставители) (далее – представитель Заявителя).
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставленияМуниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактныхтелефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрациии организаций, участвующих в предоставлении и информировании опорядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении2 к настоящему Административному регламенту.3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информациипо вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходепредоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и местеразмещения информации о порядке предоставленияМуниципальной услугиприведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в пользование водныхобъектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности ирасположенных на территории Московской области, на основании решенийо предоставлении в пользование водных объектов или их частей».

5. Органы и организации, участвующие в предоставленииМуниципальной услуги5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальнойуслуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя)обращается за предоставлением Муниципальной услуги в Администрациюмуниципального образования, на территории которого расположен водныйобъект.5.2. Действия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляютструктурные подразделения Администрации городского округа СеребряныеПруды Московской области (далее – Подразделения).
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5.3. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальнойуслуги на базе МФЦ и регионального портала государственных и муниципальныхуслуг Московской области (далее – РПГУ). Перечень МФЦ указан в Приложении2 к настоящему Административному регламенту.5.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечиваетсябесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов вэлектронном виде. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящемуАдминистративному регламенту.5.5. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя(представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований,необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращениемв иные государственные органы или органы местного самоуправления,организации.5.6. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрациявзаимодействует с:5.6.1. Федеральной налоговой службой для подтвержденияпринадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальныхпредпринимателей.5.6.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра икартографии – для получения сведений из Единого государственного реестранедвижимости в отношении земель или земельного участка (земельных участков)( в случае использования водного объекта для строительства причалов).5.6.3. Федеральным агентством по рыболовству для получения сведений осогласовании условий водопользования в случае использования водного объектарыбохозяйственного значения.5.6.4. Органами государственной власти и организациями,уполномоченными на проведение государственной экспертизы - для получениясведений о наличии положительного заключения государственной экспертизы иоб акте о его утверждении в зависимости от цели водопользования.5.6.5. Московско-Окским бассейновым водным управлением (далее –Московско – Окское БВУ) для получения сведений о водном объекте изГосударственного водного реестра (далее – ГВР), а также для государственнойрегистрации решения о предоставлении водного объекта в пользование (далее –Решение).5.6.6. МФЦ для приема, передачи документов и выдачи результата.
6. Основания для обращения и результаты предоставленияМуниципальной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается вАдминистрацию посредством РПГУ, МФЦ или по почте в следующихслучаях:6.1.1. за предоставлением водного объекта в пользование;6.1.2. за досрочным прекращением предоставленного правапользования водным объектом в связи с отказом Заявителя от дальнейшегоиспользования водного объекта;
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6.1.3. за внесением изменений в решение о предоставлении водногообъекта в пользование, не связанных с условиями предоставления водногообъекта.6.2. В МФЦ Заявителям (представителей Заявителя) обеспеченбесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачидокументов в электронном виде и консультирование по вопросу полученияМуниципальной услуги посредством РПГУ.6.3. Способы подачи Заявления на предоставление Муниципальнойуслуги приведены в пункте 16 настоящего Административного регламента.6.4. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:6.4.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1. и 6.1.3. настоящегоАдминистративного регламента, решение о предоставлении водногообъекта в пользование (Приложение 4 к настоящему Административномурегламенту).6.4.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящегоАдминистративного регламента, решение о прекращении действиязарегистрированного в государственном водном реестре решения опредоставлении водного объекта в пользование (Приложение 5 кнастоящему Административному регламенту).6.4.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги(Приложение 6 к настоящему Административному регламенту)6.5. Результат предоставления Муниципальной услуги, в видеэлектронного документа, подписанного усиленной квалифицированнойэлектронной подписью уполномоченного должностного лицаАдминистрации, направляется специалистом Администрации в личныйкабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредствомМодуляоказания услуг единой информационной системы оказаниягосударственных и муниципальных услуг Московской области (далее –Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В бумажном виде результатпредоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации втечении 5 (пяти) лет после окончания срока действия Решения, а в случаевыявления серьезных нарушениях, повлекших возбуждение уголовных дели судебных разбирательств – постоянно.6.6. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя)при условии указания соответствующего способа получения результата вЗаявлении, дополнительно может получить результат предоставленияМуниципальной услуги в МФЦ. В этом случае специалистом МФЦраспечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронногодокумента на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченногодолжностного лица Администрации, заверяется подписьюуполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.6.7. Уведомление о принятом решении независимо от результатапредоставления Муниципальной услуги, направляется в Личный кабинетЗаявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.
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6.8. Администрация направляет Решение на регистрацию в ГВР вМосковско-Окское БВУ не позднее 5 календарного дня с даты принятияРешения уполномоченным должностным лицом Администрации.6.9. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложениемрезультата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модулеоказания услуг ЕИС ОУ.
7. Срок регистрации Заявления на предоставлениеМуниципальной услуги

7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется вАдминистрации в первый рабочий день, следующий за днем подачиЗаявления в МФЦ.7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Приподаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочийдень, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.7.3. Заявление, поданное по почте, направляется специалистомАдминистрации для присвоения регистрационного номера в МФЦ непозднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Заявления идокументов по почте. Заявление, поданное по почте, регистрируется вАдминистрации в первый рабочий день, следующий за днем присвоениярегистрационного номера в МФЦ.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:8.1.1. по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящегоАдминистративного регламента, составляет не более 49 календарных днейи начинает исчисляться со дня регистрации Заявления в Администрации.8.1.2. Решение вносится в Государственный водный реестр в течение14 календарных дней с момента поступления документов в Московское-Окское БВУ.8.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящегоАдминистративного регламента, составляет не более 28 календарных днейи начинает исчисляться со дня регистрации Заявления в Администрации.8.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоящегоАдминистративного регламента, составляет не более 24 календарных днейи начинает исчисляться со дня регистрации Заявления в Администрации.8.4. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входитсрок направления межведомственных запросов и получения на них ответов,срок направления документов, являющихся результатом предоставленияМуниципальной услуги.8.5. Срок приостановления предоставления Муниципальной услугизаконодательством Российской Федерации законодательством Московскойобласти не предусмотрен.
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8.6. Администрация принимает решение о предоставлении впользование водного объекта или направляет заявителю мотивированныйотказ в течение 30 дней с даты получения документов.
9. Правовые основания предоставленияМуниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующимпредоставление Муниципальной услуги является Водный кодексРоссийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.9.2. Список иных нормативных актов, применяемых припредоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 7 кнастоящему Административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых дляпредоставления Муниципальной услуги
10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявителем(представителем Заявителя) независимо от основания обращения икатегории Заявителей представляется следующие обязательные документы:10.1.1. Информация о намечаемых Заявителем водохозяйственныхмероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указаниемразмера и источников средств, необходимых для их реализации.10.1.2. Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры дляконтроля качества воды в водном объекте.10.1.3. Материалы в графической форме с отображением водногообъекта, указанного в Заявлении о предоставлении водного объекта впользование, и размещения средств и объектов водопользования, собозначением места предполагаемого сброса сточных, в том числедренажных, вод а также пояснительная записка к ним.10.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальнойуслуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам,указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящего Административногорегламента, представляются следующие обязательные документы:10.2.2. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии сПриложением 8 к настоящему Административному регламенту.10.2.3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителяЗаявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результатапредоставления Муниципальной услуги, дополнительно к документам,указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящего Административногорегламента, представляются следующие обязательные документы:10.3.1.Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем(Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.

consultantplus://offline/ref=0F8D1EB71863249D3D5B7C42B86BE3091CA55E29C2E62AAEAF1F03582606C8FA7FC6E66DD2D8E2D9p8k5M
consultantplus://offline/ref=0F8D1EB71863249D3D5B7C42B86BE3091CA55E29C2E62AAEAF1F03582606C8FA7FC6E66DD2D8E2D9p8k5M
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10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителяЗаявителя.10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителяЗаявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, атакже получение результата предоставления Муниципальной услуги,дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящегоАдминистративного регламента, представляются следующие обязательныедокументы:10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.10.5. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем(представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и основанийдля обращения перечислены в Приложении 9 к настоящему Административномурегламенту.10.6. Описание документов приведено в Приложении 10 к настоящемуАдминистративному регламенту.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых дляпредоставления Муниципальной услуги, которые находятся враспоряжении Администрации

11.1. В зависимости от категории Заявителя и целей водопользования, вобязательном порядке Администрацией запрашиваются следующие документы,необходимые для предоставления Муниципальной услуги:11.1.1. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услугииндивидуального предпринимателя предоставляется Выписка из Единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащаясведения о Заявителе, из Федеральной налоговой службы России.11.1.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услугиюридического лица предоставляется Выписка из Единого государственногореестра юридических лиц, содержащая сведения о Заявителе, из Федеральнойналоговой службы России.11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости наземельный участок (в случае использования водного объекта для строительствапричалов) из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра икартографии.11.1.4. Сведения о наличии положительного заключения государственнойэкспертизы и об акте о его утверждении в Органах государственной власти иорганизациях, уполномоченных на проведение государственной экспертизы, взависимости от цели водопользования.11.1.5. Сведения о водном объекте из ГВР Московско-Окского БВУ11.2. Документы, указанные в пунктах 11.1.1. – 11.1.4. настоящегоАдминистративного регламента, могут быть представлены Заявителем(представителем Заявителя) по собственной инициативе. НепредставлениеЗаявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является
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основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставленииМуниципальной услуги.11.3 Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя(представителя Заявителя) представления документов и (или) информации,указанных в пунктах 11.1.1.-11.1.4. настоящего Административного регламента.11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя(представителя Заявителя) предоставления информации и осуществлениядействий, не предусмотренных Административным регламентом.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме ирегистрации документов, необходимых для предоставленияМуниципальной услуги
12.1.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления Муниципальной услуги являются:12.1.1.Обращение за предоставлением Муниципальной услуги безпредъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя(представителя Заявителя).12.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочийпредставлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящегоАдминистративного регламента.12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленномзаконодательством порядке.12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых непозволяет однозначно истолковать их содержание.12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения запредоставлением Муниципальной услуги.12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении вслучае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного наподписание Заявления через МФЦ.12.1.8. Качество предоставляемых документов не позволяет в полномобъеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.12.1.9. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявленияне соответствует форме Заявления, установленной Административнымрегламентом (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).12.1.10. Представлен неполный комплект документов в соответствии спунктом 10 и Приложением 9 настоящего Административного регламента.12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при направленииобращения через РПГУ являются:12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления наРПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Административнымрегламентом).
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12.2.2. Представление некачественных или недостоверных электронныхкопий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объемепрочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.12.3.Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимыхдля предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласноПриложению 11 к настоящему Административному регламенту:12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме ирегистрации документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦи выдается Заявителю (представителю Заявителя) с указанием причин отказа всрок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителяЗаявителя) документов.12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме ирегистрации документов, подписанное усиленной квалифицированнойэлектронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации,направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУне позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.12.3.3. При обращении по почте решение об отказе в приеме и регистрациидокументов, подписанное уполномоченным должностным лицомАдминистрации, направляется Заявителю (представителю Заявителя) не позднеепервого рабочего дня, следующего за днем получения документовАдминистрацией, способом указанным Заявителем в Заявлении.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа впредоставлении Муниципальной услуги14.

13.1.Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услугиявляются:13.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги поданолицом, не относящимся к лицам, имеющим право на получение Муниципальнойуслуги в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Административногорегламента.13.1.2. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и Приложении9 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию,требованиям законодательства Российской Федерации.13.1.3. Право пользования частью водного объекта, указанной в Заявлении,предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в Заявлении,предоставлен в обособленное водопользование.13.1.4. Использование водного объекта в заявленных целях запрещено илиограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.13.1.5. Получен отказ федеральных органов исполнительной власти (ихтерриториальных органов), в согласовании условий водопользования в порядкемежведомственного взаимодействия.13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от полученияМуниципальной услуги на основании личного письменного Заявления,написанного в свободной форме направив по адресу электронной почты илиобратившись в Администрацию.
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13.5. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствуетповторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлиныили иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальнойуслуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставленияМуниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основаниявзимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставленияМуниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимыхдля получения Муниципальной услуги

16.1. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ.16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться наличный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным вПриложении 2 к настоящему Административному регламенту, илипосредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель(представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том,что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении15 минут с назначенного времени приема. Для получения Муниципальнойуслуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимыедокументы, указанные в пункте 10 и Приложении 9 настоящегоАдминистративным регламента.16.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12настоящего Административного регламента, специалистом МФЦЗаявителю (представителю Заявителя) выдается решение об отказе в приемедокументов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут смомента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.16.1.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в приемедокументов специалист МФЦ принимает представленные Заявителем(представителем Заявителя) документы, заполняет и распечатывает Заявление,которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствииспециалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, неуполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанноеЗаявителем Заявление по форме, указанной в Приложении 8 к настоящемуАдминистративному регламенту.16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем(представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронноедело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает Заявителю(представителю Заявителя) выписку о получении Заявления, документов с
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указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получениядокументов от Заявителя (представителя Заявителя) и даты готовностирезультата предоставления Муниципальной услуги.16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы,выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУв день его формирования.16.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги по почте.16.2.1.Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представительЗаявителя) направляет по адресу Администрации, указанному в Приложении 2к настоящему Административному регламенту, заказное письмо с описью,содержащее Заявление, подписанное Заявителем (представителем Заявителя,уполномоченным на подписание Заявления) и нотариально заверенные копиинеобходимых документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 настоящегоАдминистративного регламента.16.2.2. Администрация не позднее первого рабочего дня, следующего заднем получения документов, направляет Заявление и полученные документы вМФЦ для присвоения регистрационного номера.16.2.3. Срок предоставления Муниципальной услуги исчисляется всоответствии с пунктом 8 настоящего Административного регламента.Специалистом МФЦ в течение 1 рабочего дня в Модуле МФЦ ЕИС ОУЗаявлению присваивается регистрационный номер.16.2.4. Выписка о получении Заявления и документов направляетсяспециалистом Администрации по указанному в Заявлении почтовому адресу втечение рабочего дня, следующего за днем присвоения регистрационного номерав МФЦ.16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.16.3.1.Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представительЗаявителя) заполняет Заявление в электронной форме с использованием РПГУ,прикладывает электронные образы документов, указанных в пункте 10 иПриложении 9 к настоящему Административному регламенту, подписанныхусиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя(представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). В случаеобращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписаниеЗаявления, представитель Заявителя прикрепляется электронный образЗаявления, подписанного усиленной квалифицированной электроннойподписью Заявителя.16.3.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказанияуслуг ЕИС ОУ.16.3.3. Представление оригиналов документов и сверка с электроннымиобразами документов не требуется.16.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатныйдоступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронномвиде в порядке, предусмотренном в пункте 16.4. настоящего Административногорегламента.
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17. Способы получения Заявителем результатов предоставленияМуниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходерассмотрения и готовности результата предоставления муниципальнойуслуги следующими способами:17.1.1.через Личный кабинет на РПГУ.17.1.2.посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».17.1.3. по электронной почте.Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) можетсамостоятельно получить информацию о готовности результатапредоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонногообслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может бытьполучен следующими способами:17.2.1.Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.17.3. Результат предоставленияМуниципальной услуги направляетсяЗаявителю (представителю Заявителя) в личный кабинет РПГУ. В случаенеобходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно можетполучить результат предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. Вэтом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронногодокумента на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченногоспециалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителюЗаявителя).

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявленияо предоставлении Муниципальной услуги и при получении результатапредоставления Государственной услуги - 15 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляетсяМуниципальная услуга

19.1. Помещения, в которых предоставляетсяМуниципальная услуга,предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должнысоответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.19.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширеннымипроходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц,использующих кресла-коляски.19.3. Иные требования к помещениям, в которых предоставляетсяМуниципальная услуга, приведены в Приложении 12 к Административномурегламенту.
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20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качестваМуниципальной услуги приведеныв Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги дляинвалидов приведены в Приложении 14 к настоящему Административномурегламенту.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги вэлектронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 иПриложении 9 настоящего Административного регламента, подаютсяпосредством РПГУ.21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 и Приложении 9настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной формеЗаявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должносоответствовать количеству документов, а наименование файла должнопозволять идентифицировать документ и количество листов в документе.21.3. Все документы должны быть отсканированы в распространенныхграфических форматах файлов в цветном режиме (разрешение сканирования –не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичныхпризнаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, угловогоштампа бланка.21.4. Печатная форма Заявления (сформированная с помощью сервисовРПГУ на основании данных, заполненных Заявителем (представителемЗаявителя) в электронной форме Заявления) распечатывается, подписываетсяЗаявителем (представителем Заявителя, уполномоченным на подписаниеЗаявления), сканируется и прикладывается к электронной форме Заявления вкачестве отдельного документа.21.5. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживатьход обработки документов в Личном кабинете с помощью статусной моделиРПГУ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги вМФЦ
22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базеМФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействиимежду Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, установленномзаконодательством. Перечень МФЦ, в которых организуетсяпредоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением овзаимодействии, приводится в Приложении 2 к настоящемуАдминистративному регламенту.
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22.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспеченбесплатный доступ к РПГУ.22.3. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществитьпредварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующимиспособами по своему выбору:1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) вМФЦ;2) по телефону МФЦ;3) посредством РПГУ.22.4. При предварительной записи Заявитель (представительЗаявителя) сообщает следующие данные:1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);2) контактный номер телефона;3) адрес электронной почты (при наличии);4) желаемые дату и время представления документов.22.5.Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и времяприема 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 истечении15 минут с назначенного времени приема.22.7. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправеотказаться от предварительной записи.22.8. В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей),обратившихся по предварительной записи, осуществляется приемЗаявителей, обратившихся в порядке очереди.22.9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителейЗаявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии стребованиями установленными постановлением ПравительстваРоссийский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правилорганизации деятельности многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг», распоряжением Министерствагосударственного управления, информационных технологий и связи от21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организациидеятельности многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Московской области».22.10. ПереченьМФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУприводится в Приложении 2 к Административному регламенту22.11. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей)по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется врамках соглашения о взаимодействии между Министерством иМногофункциональным центром предоставления государственных имуниципальных услуг (далее МФЦ), заключенного в порядке,установленном законодательством.
III. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных процедур, требования к порядку их выполнения
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23. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных процедур при предоставлении Муниципальнойуслуги23.1. Перечень административных процедур при предоставленииМуниципальной услуги:1) прием Заявления и документов;2) обработка и предварительное рассмотрение документов;3) формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;4) принятие решения;5) внесение записи в ГВР;6) направление (выдача) результата.23.2. Каждая административная процедура состоит изадминистративных действий. Перечень и содержание административныхдействий, составляющих каждую административную процедуру, приведенв Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена вПриложении 16 к настоящему Административному регламенту.
IV. Порядок и формы контроля за исполнениемАдминистративного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдениеми исполнением должностными лицами, муниципальнымислужащими и специалистами Администрации положенийАдминистративного регламента и иных нормативных правовыхактов, устанавливающих требования к предоставлениюМуниципальной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Контроль за соблюдением должностными лицамиАдминистрации, положений Административного регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования кпредоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:1) текущего контроля за соблюдением полноты и качествапредоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);2) контроля за соблюдением порядка предоставленияМуниципальной услуги.24.2. Текущий контроль осуществляет глава городского округа иуполномоченные им должностные лица.24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленномглавой городского округа для контроля за исполнением правовых актовАдминистрации.24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставленияМуниципальной услуги осуществляется Министерством государственногоуправления, информационных технологий и связи Московской области всоответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства
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Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утвержденииПорядка осуществления контроля за предоставлением государственных имуниципальных услуг на территории Московской области и внесенииизменений в Положение о Министерстве государственного управления,информационных технологий и связи Московской области» и на основанииЗакона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «КодексМосковской области об административных правонарушениях».
25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроляполноты и качества предоставления Муниципальной услуги иКонтроля за соблюдением порядка предоставленияМуниципальной услуги
25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений идействий должностных лиц, муниципальных служащих и специалистовАдминистрации, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, атакже в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям,обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, атакже действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих испециалистов Администрации, ответственных за предоставлениеМуниципальной услуги25.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрацииустанавливается главой городского округа.25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальнойуслуги осуществляется уполномоченными должностными лицамиМинистерства государственного управления, информационных технологий исвязи Московской области посредством проведения плановых и внеплановыхпроверок, систематического наблюдения за исполнением ответственнымидолжностными лицами Администрации положений настоящегоАдминистративного регламента в части соблюдения порядка предоставленияМуниципальной услуги.25.4. Плановые проверки Администрации муниципального образованияили должностного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегоднымпланом проверок, утверждаемым Министерством государственного управления,информационных технологий и связи Московской области не чаще одного разав два года. Ежегодный план проверок проходит процедуру согласования сПрокуратурой Московской области.25.5. Внеплановые проверки деятельности органов местногосамоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятсяорганами государственного контроля (надзора) на основании решенияруководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора)по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации,принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц иинформации от государственных органов о фактах нарушений законодательстваРоссийской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций,угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
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Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления идолжностных лиц местного самоуправления могут также проводиться всоответствии с поручениями Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации и на основании требования Генерального прокурораРоссийской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации опроведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов попоступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.25.6. Должностными лицами Администраций, ответственными засоблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являютсяруководители структурных подразделений Администраций, указанные в пункте5.2. настоящего Административного регламента.
26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих испециалистов Администрации за решения и действия (бездействие),принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставленияМуниципальной услуги
26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалистыАдминистрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги иучаствующие в предоставлении Муниципальной услуги несут ответственностьза принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальнойуслуги решения и действия (бездействие) в соответствиис требованиями законодательства РоссийскойФедерации иМосковской области.26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальнойуслуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применениедисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги,повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги снарушением срока, установленного Административным регламентом,предусматривает административную ответственность должностного лицаАдминистрации, ответственного за соблюдение порядка предоставленияМуниципальной услуги, установленную Законом Московской области от 4 мая2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административныхправонарушениях».26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги,установленного настоящим Административным регламентом в соответствии сФедеральным законом от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг» относится:1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представлениядокументов и информации или осуществления действий, представление илиосуществление которых не предусмотрено настоящим Административнымрегламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующимиотношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представлениядокументов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителемплаты за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в
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распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления либоподведомственных организаций, участвующих в предоставленииМуниципальной услуги в соответствии с настоящим Административнымрегламентом;3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществлениядействий, в том числе согласований, необходимых для полученияМуниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственныеорганы, органы местного самоуправления, организации, для предоставленияМуниципальной услуги не предусмотренных настоящим Административнымрегламентом;4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителяЗаявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленногоАдминистративным регламентом;5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги,установленного Административным регламентом;6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), еслиоснования отказа не предусмотрены настоящим Административнымрегламентом;7) отказ в предоставлении Муниципальной, если основания отказа непредусмотрены настоящим Административным регламентом;8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, вслучае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальнойуслуги;9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушениеустановленного срока таких исправлений.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формамконтроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе состороны граждан, их объединений и организаций
27.1.Требованиями к порядку и формам Текущего контроля запредоставлением Муниципальной услуги являются:- независимость;- тщательность.27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, чтодолжностное лицо, уполномоченное на его осуществление, не находится вслужебной зависимости от должностного лица, муниципального служащего,специалиста Администрации участвующего в предоставлении Муниципальнойуслуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги,дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супругидетей) с ним.27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль запредоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры попредотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальнойуслуги.
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27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлениемМуниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицамиобязанностей, предусмотренных настоящим разделом.27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроляза предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка еепредоставления имеют право направлять в Министерство государственногоуправления, информационных технологий и связи Московской области жалобына нарушение должностными лицами, муниципальными служащимиАдминистрации порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее еенепредставление или предоставление с нарушением срока, установленногонастоящим Административным регламентом.27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроляза предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять вАдминистрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениямипо совершенствовании порядка предоставления Муниципальной услуги, а такжежалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лицАдминистрации и принятые ими решения, связанные с предоставлениемМуниципальной услуги.27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе состороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредствомоткрытости деятельности Администрации при предоставлении Муниципальнойуслуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядкепредоставления Муниципальной услуги и возможности досудебногорассмотрения обращений (жалоб) в процессе полученияМуниципальной услуги.27.8. Заявители (представители Заявителей) могут контролироватьпредоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходепредоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершенияадминистративных процедур (действий) по телефону, путем письменногообращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦпосредством бесплатного доступа к РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащихи специалистов Администрации, а так же специалистов МФЦ,участвующих в предоставлении Муниципальной услуги
28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) должностных лиц, муниципальныхслужащих и специалистов Администрации, а так же специалистовМФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги
28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться вАдминистрацию, а также Министерство государственного управления,информационных технологий и связи Московской области с жалобой, в томчисле в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги,установленного Административным регламентом;2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги,установленного настоящим Административным регламентом;3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, непредусмотренных настоящим Административным регламентом дляпредоставления Муниципальной услуги;4) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя),если основания отказа не предусмотрены настоящим Административнымрегламентом;5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основанияотказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) припредоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотреннойнастоящим Административным регламентом;7) отказ должностного лица Администрации в исправлениидопущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставленияМуниципальной услуги документах либо нарушение установленного срокатаких исправлений.28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителелибо в электронной форме.28.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, сиспользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru,gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личномприеме Заявителя (представителя Заявителя).28.4. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ,подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованиемофициального сайта Администрации, а также может быть принята приличном приеме Заявителя (представителя Заявителя) в Администрации.Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях ичасах размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.28.5. Жалоба должна содержать:1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу,либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги(МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, муниципальногослужащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальной услугулибо специалиста организации, участвующей в предоставленииМуниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которогообжалуются;2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения оместе жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лицалибо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя (представителяЗаявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактноготелефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
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адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителюЗаявителя);3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях);4) доводы, на основании которых Заявитель (представительЗаявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представленыдокументы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.28.6. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя,также представляется документ, подтверждающий полномочия наосуществление действий от имени Заявителя.28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежитрассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрениежалоб, который обеспечивает:1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиямиФедерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг»;2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений идействий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрациине позднее следующего рабочего 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 рассмотрения жалобы не установленыруководителем Администрации.В течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалованияотказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) приналичии оснований для отказа в приеме документов, либо в исправлениидопущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушенияустановленного срока таких исправлений.28.10. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) вАдминистрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в егокомпетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации вАдминистрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на еерассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель(представитель Заявителя).При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрациижалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.28.11. По результатам рассмотрения жалобы Администрацияпринимает одно из следующих решений:1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятогорешения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате предоставления Муниципальной услуги документах, возвратаЗаявителю денежных средств, взимание которых не предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Московской области;2) отказывает в удовлетворении жалобы.



25

28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,указанного в пункте 28.11 настоящего Административного регламента,Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по желаниюЗаявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляетсямотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.28.13. При удовлетворении жалобы Администрация принимаетисчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числепо выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результатапредоставления Муниципальной услуги, в соответствии со срокомпредоставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 настоящегоАдминистративного регламента со дня принятия решения.28.14. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы вследующих случаях:1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражногосуда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены впорядке, установленном законодательством Российской Федерации;3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии стребованиями Административного регламента в отношении того жеЗаявителя и по тому же предмету жалобы;28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушения илипреступления должностное лицо, наделенное полномочиями порассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федеральногозакона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляетимеющиеся материалы в органы прокуратуры.28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностноголица Администрации, принявшего решение по жалобе;2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения одолжностном лице, решение или действие (бездействие) которогообжалуется;3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;4) основания для принятия решения по жалобе;5) принятое по жалобе решение;6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранениявыявленных нарушений, в том числе срок предоставления результатаМуниципальной услуги;7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причиныпризнания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителяобжаловать принятое решение в судебном порядке;8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписываетсяуполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицомАдминистрации.
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28.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующихслучаях:1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам егосемьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю (представителюЗаявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом);отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы(жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со днярегистрации жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя),если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).28.19. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловатьпринятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителейЗаявителей) Министерством государственного управления,информационных технологий и связи Московской области происходит впорядке осуществления контроля за предоставлением государственных имуниципальных услуг, утвержденном постановлением ПравительстваМосковской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утвержденииПорядка осуществления контроля за предоставлением государственных имуниципальных услуг на территории Московской области и внесенииизменений в Положение о Министерстве государственного управления,информационных технологий и связи Московской области».
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Приложение 1к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги
Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины иопределения:Административныйрегламент Административный регламент по предоставлениюмуниципальной услуги «Предоставление в пользованиеводных объектов или их частей, находящихся вмуниципальной собственности и расположенных натерритории Московской области, на основании решений опредоставлении в пользование водных объектов или ихчастей»;
Администрация Орган местного самоуправления, уполномоченный напредоставление Муниципальной услуги;
Заявление Запрос о предоставлении Муниципальной услуги,представленный любым предусмотреннымАдминистративным регламентом способом;Заявитель Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставленииМуниципальной услуги;ИС Информационная система;Личный кабинет Сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получатьинформацию о ходе обработки Заявлений, поданныхпосредством РПГУ;Модуль оказанияуслуг ЕИС ОУ Модуль оказания услуг единой информационной системыоказания услуг, установленный в Администрации;Модуль МФЦ ЕИСОУ Модуль МФЦ единой информационной системы оказанияуслуг, установленный в МФЦ;МуниципальнаяУслуга Муниципальная услуга «Предоставление в пользованиеводных объектов или их частей, находящихся вмуниципальной собственности и расположенных натерритории Московской области, на основании решений опредоставлении в пользование водных объектов или ихчастей»;МФЦ Многофункциональный центр предоставлениягосударственных и муниципальных услуг;
Органы власти Государственные органы, участвующие в предоставлениигосударственных и муниципальных услуг;
Органы местного органы местного самоуправления Московской области,
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самоуправления участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
Организация организации, участвующие в предоставлениигосударственных услуг (в том числе подведомственныеучреждения);
РПГУ государственная информационная система Московскойобласти «Портал государственных и муниципальных услугМосковской области», расположенная в сети Интернет поадресу http://uslugi.mosreg.ru;Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Сервис РПГУ«Узнать статусЗаявления»

Сервис РПГУ, позволяющий получить актуальнуюинформацию о текущем статусе (этапе) раннее поданногоЗаявления.
Удостоверяющийцентр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерствомсвязи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Усиленнаяквалифицированнаяэлектроннаяподпись (ЭП)

Электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром,полученная в результате криптографическогопреобразования информации с использованием ключаэлектронной подписи, позволяет определить лицо,подписавшее электронный документ, обнаружить фактвнесения изменений в электронный документ послемомента его подписания, ключ проверки электроннойподписи указан в квалифицированном сертификате;Файл документа электронный образ документа, полученный путемсканирования документа в бумажной форме;Электронныйдокумент Документ, информация которого предоставлена вэлектронной форме и подписана усиленнойквалифицированной электронной подписью;Электронный образдокумента Документ на бумажном носителе, преобразованный вэлектронную форму путем сканирования с сохранением егореквизитов.

http://uslugi.mosreg.ru
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Приложение 2к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги
Справочная информация о месте нахождения, графике работы,контактных телефонах, адресах электронной почты Администрациии организаций, участвующих в предоставлении и информировании опорядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области.Место нахождения: 142970, Московская область, р. п. Серебряные Пруды, ул.Первомайская, д. 11.График работы и приема заявителей:Понедельник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00Вторник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00Среда с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00Четверг: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00Пятница: с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00Суббота выходной деньВоскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 142970, Московская область, р. п. Серебряные Пруды, ул.Первомайская, д. 11.Контактный телефон: 8 (496) 67 3 21 52Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:http:// www.spadm.ru.Адрес электронной почты в сети Интернет: www.serprud@bk.ru.2. Государственное казенное учреждение Московской области «Московскийобластной многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг» (прием Заявлений не осуществляется)Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульварСтроителей, д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.График работы:Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)Суббота: выходной деньВоскресенье: выходной деньПочтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульварСтроителей, д. 1.Телефон Call-центра: : 8(498) 602-84-59.Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.

http://www.serprud@bk.ru
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Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы,контактных телефонах, адресах электронной почтыИнформация приведена на сайтах:- РПГУ: uslugi.mosreg.ru- МФЦ: mfc.mosreg.ru.

mailto:MFC@mosreg.ru
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Приложение 3к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации повопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходепредоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и местеразмещения информации о порядке предоставления Муниципальнойуслуги
1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещаетсяв электронном виде:а) на официальном сайте Администрации городского округаСеребряные Пруды Московской области;б) на официальном сайте МФЦ;в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященныхМуниципальной услуге.2. Размещенная в электронном виде информация об предоставленииМуниципальной 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 Муниципальнойуслуги;д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;ж) образцы оформления документов, необходимых для полученияМуниципальной услуги, и требования к ним;з) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включаяих перечень);и) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся кМуниципальной услуге, и ответы на них.3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящегоПриложения к настоящему Административному регламенту, предоставляетсятакже специалистами МФЦ при обращении Заявителей:а) в МФЦ через РПГУ;б) по почте, в том числе электронной;в) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящемуАдминистративному регламенту.4. Информирование Заявителей о порядке предоставленияМуниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
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5. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещаетсяв помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приемаЗаявителей.6. Администрация разрабатывает информационные материалы –памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ.Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанныхинформационных материалов и контролирует их наличие и актуальность вМФЦ.7. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителейЗаявителя) к РПГУ, в том числе консультирование по вопросам предоставленияМуниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиямирегионального стандарта организации деятельности многофункциональныхцентров предоставления государственных и муниципальных услуг вМосковскойобласти, утвержденному распоряжением Министерства государственногоуправления, информационных технологий и связи Московской области от 21июля 2016 № 10-57/РВ.8. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальнойуслуги должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно.9. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядкепредоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону«горячей линии» 8-800-550-50-30. 
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Приложение 4к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ВПОЛЬЗОВАНИЕ,ПРИНИМАЕМОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМВОДНЫХ РЕСУРСОВ,ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ,ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

РЕШЕНИЕ
о предоставлении водного объекта в пользование
от "__" ____ 200_ г. N ______ г. _________
1. Сведения о водопользователе:
__________________________________________________________________(полное и сокращенное наименование - для юридического лица ииндивидуального предпринимателя с указанием ОГРН, для физическоголица - Ф.И.О. с указанием данных документа, удостоверяющего еголичность)
__________________________________________________________________(почтовый и юридический адреса водопользователя)
2. Цель, виды и условия использованияводного объекта или его части
2.1. Цель использования водного объекта или его части__________________________________________________________________(цели использования водного объекта или его части указываются всоответствии с частью 2 статьи 11 Водного кодекса РоссийскойФедерации <*>)--------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N23, ст. 2381.
2.2. Виды использования водного объекта или его части__________________________________________________________________

consultantplus://offline/ref=937C15C2A9C0D15C403C16013ABE423D85A925A437AA9439FCE74595D50538DFA7872BEDCD27255E2Ev3Q
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(указывается вид и способ использования водного объекта или егочасти в соответствии со статьей 38 Водного кодекса РоссийскойФедерации)2.3. Условия использования водного объекта или его частиИспользование водного объекта (его части), указанного в пункте3.1 настоящего Решения, может производиться Водопользователем привыполнении им следующих условий:1) недопущении нарушения прав других водопользователей, атакже причинения вреда окружающей среде;2) содержании в исправном состоянии расположенных на водномобъекте и эксплуатируемых Водопользователем гидротехнических ииных сооружений, связанных с использованием водного объекта;3) оперативном информировании соответствующих территориальногооргана Федерального агентства водных ресурсов, органаисполнительной власти субъекта Российской Федерации, органаместного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуацияхна водном объекте, возникших в связи с использованием водногообъекта в соответствии с настоящим Решением;4) своевременном осуществлении мероприятий по предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте;5) ведении регулярных наблюдений за водным объектом и еговодоохранной зоной по программе, согласованной с соответствующимтерриториальным органом Федерального агентства водных ресурсов, атакже представлении в установленные сроки бесплатно результатовтаких регулярных наблюдений в указанный территориальный органФедерального агентства водных ресурсов;6) отказе от проведения работ на водном объекте (природном),приводящих к изменению его естественного водного режима.
7) ...........................................................________________________________________(далее указываются условия использования водного объекта,устанавливаемые в соответствии с целями водопользования,изложенными в подразделе 2.1 раздела 2 настоящей формы -согласно приложениям 1 - 10, 11.1, 11.2 к настоящей форме)

3. Сведения о водном объекте
3.1. _________________________________________________________(наименование водного объекта согласно данным государственноговодного реестра и местоположение водного объекта или его части:речной бассейн, субъект Российской Федерации, муниципальноеобразование)3.2. Морфометрическая характеристика водного объекта__________________________________________________________________(длина реки или ее участка, км; расстояние от устья до места

consultantplus://offline/ref=937C15C2A9C0D15C403C16013ABE423D85A925A437AA9439FCE74595D50538DFA7872BEDCD27205D2Ev5Q
consultantplus://offline/ref=937C15C2A9C0D15C403C16013ABE423D86AE23A03FAE9439FCE74595D50538DFA7872BE82CvDQ
consultantplus://offline/ref=937C15C2A9C0D15C403C16013ABE423D86AE23A03FAE9439FCE74595D50538DFA7872BEE2Cv4Q
consultantplus://offline/ref=937C15C2A9C0D15C403C16013ABE423D86AE23A03FAE9439FCE74595D50538DFA7872BEDCD27255F2Ev3Q
consultantplus://offline/ref=937C15C2A9C0D15C403C16013ABE423D86AE23A03FAE9439FCE74595D50538DFA7872BEDCD2724582EvBQ
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водопользования, км; объем водохранилища, озера, пруда,обводненного карьера, тыс. м3; площадь зеркала воды в водоеме,км2; средняя, максимальная и минимальная глубины в водномобъекте в месте водопользования, м и др.)3.3. Гидрологическая характеристика водного объекта в местеводопользования__________________________________________________________________(среднемноголетний расход воды в створе наблюдения, ближайшемк месту водопользования; скорости течения в периоды максимальногои минимального стока; колебания уровня и длительностьнеблагоприятных по водности периодов; температура воды(среднегодовая и по сезонам) и др.)3.4. Качество воды в водном объекте в месте водопользования__________________________________________________________________(качество воды в водном объекте в месте водопользованияхарактеризуется индексом загрязнения вод и соответствующим емуклассом качества воды: "чистая", "относительно чистая","умеренно загрязненная", "загрязненная", "грязная", "оченьгрязная", "чрезвычайно грязная"; при использовании водного объектадля целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и вцелях рекреации качество воды указывается посанитарно-эпидемиологическому заключению)3.5. Перечень гидротехнических и иных сооружений,расположенных на водном объекте, обеспечивающих возможностьиспользования водного объекта или его части для нуждВодопользователя:__________________________________________________________________(приводится перечень гидротехнических и иных сооружений и ихосновные параметры)3.6. Наличие зон с особыми условиями их использования__________________________________________________________________(зон и округов санитарной охраны источников питьевого ихозяйственно-бытового водоснабжения, рыбохозяйственных ирыбоохранных зон и др.)Материалы в графической форме, включающие схемы размещениягидротехнических и иных сооружений, расположенных на водномобъекте, и зон с особыми условиями их использования, а такжепояснительная записка к ним прилагаются к настоящему Решению.
4. Срок водопользования
4.1. Срок водопользования установлен с _______________________(день, месяц, год)по ______________________ ________________________________________(день, месяц, год)__________________________________________________________________
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(наименование исполнительного органа государственной власти илиоргана местного самоуправления, принявшего и выдавшего настоящеерешение)4.2. Настоящее Решение о предоставлении водного объекта (егочасти) в пользование вступает в силу с момента его регистрации вгосударственном водном реестре.
5. Приложения
5.1. Материалы в графической форме:5.1.1. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений,расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность егоиспользования для нужд Водопользователя;5.1.2. Схема размещения зон с особыми условиями ихиспользования.5.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме.
Руководитель исполнительного _________ _____________________органа государственной власти (Подпись) (Ф.И.О.)или органа местного М.П.самоуправления
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Приложение 5к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги
Место для штампа государственной регистрации в государственном водномреестре

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ ОПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

РЕШЕНИЕо прекращении действия зарегистрированного в государственном водномреестре решения о предоставлении водного объекта в пользование
N ___________________________________дата регистрации "__" _____ 20__ г.

от "__" ________ 20__ г.
1. Сведения о водопользователе____________________________________________________________________(полное и (в случае, если имеется) сокращенноенаименование - для юридического лица;___________________________________________________________________________фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество с указаниемданных документа, удостоверяющего личность, - для физического лицаи индивидуального предпринимателя;ИНН __________; ОГРН (ОГРНИП) ________)____________________________________________________________________(почтовый и (или) юридический адреса водопользователя)
2. Цель и виды использования водного объекта или его части____________________________________________________________________(цели использования водного объекта или его части - указываютсяв соответствии с решением о предоставленииводного объекта в пользование)

2.2. Виды использования водного объекта или его части
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___________________________________________________________________________(указывается вид использования водного объекта или его части -в соответствии с решением о предоставленииводного объекта в пользование)
3. Сведения о водном объекте___________________________________________________________________________(наименование и местоположение водного объекта или его части:речной бассейн, субъект Российской Федерации,муниципальное образование)
4. Срок водопользования установлен с___________________________________________________________________________(день, месяц, год)по____________________________________________________________________(день, месяц, год)
5. Основание прекращения права пользования водным объектом, с указаниемдокумента, на основании которого принимается решение о прекращении правапользования водным объектом, и его реквизитов:___________________________________________________________________________- основания, предусмотренные частью 1 статьи 10 Водного кодексаРоссийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,2006,N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418;N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32; N29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, 4594, 4596, 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст.7343, 7359; 2012, N 26, ст. 3446) (далее - Водный кодекс РоссийскойФедерации);- основания, предусмотренные частью 3 статьи 10 Водного кодексаРоссийской Федерации (по решению суда);- необходимость использования водного объекта для государственных илимуниципальных нужд;- отказ водопользователя от использования водного объекта (заявлениеводопользователя), предусмотренный пунктом 34 Правил подготовки ипринятиярешения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N844 "О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водногообъекта в пользование" (Собрание законодательства Российской Федерации,2007, N 1, ст. 295; 2009, N 10, ст. 1237; 2012, N 43, ст. 5875)
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6. При прекращении права пользования водным объектом обязанностиводопользователя, предусмотренные частью 6 статьи 10 Водного кодексаРоссийской Федерации, выполнены.
7. Решение о предоставлении водного объекта в пользование,зарегистрированное в государственном водном реестре N____________________,дата регистрации_________________________________________________________,(день, месяц, год)прекращает действие с даты внесения в государственный водный реестр записио прекращении действия решения о предоставлении водного объектав пользование.
Руководитель исполнительногооргана государственной властиили органа местного самоуправления ______________________

(подпись) (Ф.И.О.) м.п.
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Приложение 6к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Кому:_____________________________(фамилия, имя, отчество (приналичии)физического лица илинаименование юридического лица,запрашивающих информацию)
Адрес:_____________________________(место жительства или местопребывания физического лица илиместонахождение юридическоголица)

Решениеоб отказе в предоставлении муниципальной услуги«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся вмуниципальной собственности и расположенных на территории Московскойобласти, на основании решений о предоставлении в пользование водныхобъектов или их частей»
В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в пользованиеводных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственностии расположенных на территории Московской области, на основании решений опредоставлении в пользование водных объектов или их частей» Вам отказано всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставленииводного объекта в пользование», по следующим основаниям (указатьоснования):
□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к немудокументах.□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги подано лицом, неотносящимся к лицам, имеющим право на получение Муниципальной услуги всоответствии с пунктом 2.1. настоящего Административного регламента.
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□ Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9настоящего 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 илиограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
□ Получен отказ федеральных органов исполнительной власти (ихтерриториальных органов), в согласовании условий водопользования;Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата поуслуге (указываются конкретные рекомендации)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебномпорядке.

Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия,инициалы)
«____»_______________ 20__г.
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Приложение 7к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которымиосуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенароднымголосованием, 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237);2. Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ(«Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2381, «Парламентскаягазета», № 90-91, 08.06.2006, «Российская газета», № 121, 08.06.2006);3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ»,02.08.2010, № 31, ст. 4179);4. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательстваРФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127,03.08.2006);5. Федеральным законом от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядкерассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российскаягазета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19,ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);6. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг» («Российскаягазета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31,ст. 4179);7. постановлениемПравительства РоссийскойФедерации от 30.12.2006№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водногообъекта в пользование» («Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, № 1 (2ч.), ст. 295, «Российская газета», № 4, 12.01.2007);8. постановлениемПравительства РоссийскойФедерации от 28.04.2007№ 253 «О порядке ведения государственного водного реестра» («Собраниезаконодательства РФ», 07.05.2007, № 19, ст. 2357);9. постановлениемПравительства РоссийскойФедерации от 16.05.2011№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентовисполнения государственных функций и административных регламентовпредоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ»,30.05.2011, № 22, ст. 3169);10. постановлением Правительства Российский Федерации от22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности

consultantplus://offline/ref=0F8D1EB71863249D3D5B7C42B86BE3091CA55E29C2E62AAEAF1F03582606C8FA7FC6E66DD2D8E2D9p8k5M
consultantplus://offline/ref=0742AFA88718E53EE90CCF18D3259DA337B183DA5368CE83A9C1D4CBFC01TDH
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consultantplus://offline/ref=0742AFA88718E53EE90CCF18D3259DA337B081DB5765CE83A9C1D4CBFC1DF466F88349E77D77ADD700T7H
consultantplus://offline/ref=0742AFA88718E53EE90CCF18D3259DA337B088DE5068CE83A9C1D4CBFC1DF466F88349E77D77ACD300T4H
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многофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг»,11. приказом Министерства природных ресурсов РоссийскойФедерации от 14.03.2007 № 56 «Об утверждении типовой формы решения опредоставлении водного объекта в пользование» («Бюллетень нормативныхактов федеральных органов исполнительной власти», № 22, 28.05.2007);12. приказом Министерства природных ресурсов РоссийскойФедерации от 22.08.2007 № 216 «Об утверждении правил оформлениягосударственной регистрации в государственном водном реестре договоровводопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование,перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, прекращениядоговоров водопользования» («Бюллетень нормативных актов федеральныхорганов исполнительной власти», № 41, 08.10.2007);13. постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011№ 365/15 «Об утверждении порядка разработки и утвержденияАдминистративных регламентов исполнения государственных функций иАдминистративных регламентов предоставления государственных услугцентральными исполнительными органами государственной власти Московскойобласти, государственными органами Московской области» («ЕжедневныеНовости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный вестникПравительства Московской области», № 5, 31.05.2011);14. постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013№ 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотренияжалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органовгосударственной власти Московской области, предоставляющихгосударственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданскихслужащих исполнительных органов государственной власти Московскойобласти» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013,«Информационный вестник Правительства Московской области», № 13,25.10.2013);15. распоряжением Министерства государственного управления,информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональномстандарте организации деятельности многофункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуг в Московскойобласти».16. настоящим Административным регламентом.
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Приложение 8к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги
Форма Заявления о предоставлении водного объекта

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГОЧАСТИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ОПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
(для физ. лиц, индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество(при наличии), полное наименование, включая организационно-правовуюформу, Ф. И. О. руководителя - для юридического лица;)

действующего на основании:уставаположенияиное (указать вид документа)
Зарегистрированного_________________________________________________________,____________________________________________________________________(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)Место нахождения (юридическийадрес)_______________________________________________________________
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)
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адрес проживания_____________________________________________________________(полностью место постоянного проживания)контактный телефон ___________, действующий от имени юридического лица:без доверенности______________________________________________________________(указывается лицом, имеющим право действовать от имениюридического лица без доверенности в силу закона или учредительныхдокументов)на основании доверенности, удостоверенной__________________________________________(Ф.И.О. нотариуса, округ)"__" _________________ г., N в реестре___________________________________________по иным основаниям__________________________________________________________(наименование и реквизиты документа)Прошу предоставить в пользование:_______________________________________________________________(наименование водного объекта)_______________________________________________________________(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой впользование акватории (географические координаты участка водопользования,площадь акватории в км2))_______________________________________________________________(обоснование вида, цели и срока водопользования)для: (нужное отметить)сброса сточных, в том числе дренажных, вод;строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственныхостровов, искусственных земельных участков на землях, покрытыхповерхностными водами;строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводныхи подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, другихлинейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна иберегов водных объектов;разведки и добычи полезных ископаемых;проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ,связанных с изменением дна и берегов водных объектов;подъема затонувших судов;сплава древесины в плотах и с применением кошелей;забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земельсельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);организованного отдыха детей, а также организованного отдыхаветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов;забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и ихсброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства).
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сроком с "____" __________________ 20____ г. по "____" ___________ 20___ г.(указывается дата начала и окончания водопользования)

Способ получения результата:
 Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить вличный кабинет на РПГУ в форме электронного документа.;
 Результат предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанногоэкземпляра электронного документа на бумажном носителе прошу вручить вМФЦ, расположенному поадресу:________________________________________(указывается при необходимости).
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.Расписку о принятии документов получил(а)."____" _______________ 20__ г. "__" ч. "__" мин.(дата и время подачи заявления)
____________________/_______________________________________________/(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)
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Приложение 9к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Список документов, обязательных для предоставления Заявителем(представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя иоснований для обращения
Основание дляобращения Категориязаявителя Класс документа
Предоставлениеводного объекта илиего части впользование длясброса сточных, втом числедренажных, вод

Юридическиелица Расчет и обоснование заявленногообъема сброса сточных, в том числедренажных, вод
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры дляучета объемов и контроля(наблюдения) качествасбрасываемых сточных, в том числедренажных, водПоквартальный график сбросасточных водИндивидуальныепредприниматели Расчет и обоснование заявленногообъема сброса сточных, в том числедренажных, водСведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры дляучета объемов и контроля(наблюдения) качествасбрасываемых сточных, в том числедренажных, водПоквартальный график сбросасточных водФизические лица Расчет и обоснование заявленногообъема сброса сточных, в том числедренажных, водСведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры дляучета объемов и контроля(наблюдения) качествасбрасываемых сточных, в том числедренажных, водПоквартальный график сброса



48

сточных водДля строительствапричалов,судоподъемных исудоремонтныхсооружений;созданиястационарных и(или) плавучихплатформ,искусственныхостровов на землях,покрытыхповерхностнымиводами;строительствагидротехническихсооружений,мостов, а такжеподводных иподземныхпереходов,трубопроводов,подводных линийсвязи, другихлинейных объектов,если такоестроительствосвязано сизменением дна иберегов водныхобъектов:

Юридическиелица Копия правоустанавливающегодокумента на земельный участок,право на который незарегистрировано в единомгосударственном реестре прав нанедвижимое имущество и сделок сним (только в случае строительствапричала)Сведения о технических параметрахсооружений (площадь и границыиспользуемой для их строительстваакватории водного объекта с учетомразмеров охранных зон этихсооружений, длина, ширина ивысота сооружений, глубинапрокладки подводныхкоммуникаций и конструктивныеособенности, связанные собеспечением их безопасности,копия документа об утверждениипроектно-сметной документации. Вкоторой отражены указанныетехнические параметрыИндивидуальныепредприниматели Копия правоустанавливающегодокумента на земельный участок,право на который незарегистрировано в единомгосударственном реестре прав нанедвижимое имущество и сделок сним (только в случае строительствапричала)Сведения о технических параметрахсооружений (площадь и границыиспользуемой для их строительстваакватории водного объекта с учетомразмеров охранных зон этихсооружений, длина, ширина ивысота сооружений, глубинапрокладки подводныхкоммуникаций и конструктивныеособенности, связанные собеспечением их безопасности,копия документа об утверждениипроектно-сметной документации. Вкоторой отражены указанные
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технические параметрыФизические лица Копия правоустанавливающегодокумента на земельный участок,право на который незарегистрировано в единомгосударственном реестре прав нанедвижимое имущество и сделок сним (только в случае строительствапричала)Сведения о технических параметрахсооружений (площадь и границыиспользуемой для их строительстваакватории водного объекта с учетомразмеров охранных зон этихсооружений, длина, ширина ивысота сооружений, глубинапрокладки подводныхкоммуникаций и конструктивныеособенности, связанные собеспечением их безопасности,копия документа об утверждениипроектно-сметной документации. Вкоторой отражены указанныетехнические параметрыПредоставление впользование дляразведки и добычиполезныхископаемых

Юридическиелица Лицензия на пользование недрами
Индивидуальныепредприниматели Лицензия на пользование недрами
Физические лица Лицензия на пользование недрамидля забора (изъятия)водных ресурсов Юридическиелица Копия документа об утверждениипроектно-сметной документации суказанием сведений о техническихпараметрах водозаборныхсооружений и мерах попредотвращению попадания рыб идругих водных биологическихресурсов в эти сооружения длянамечаемых к строительствуводозаборных сооруженийРасчет и обоснование заявленногообъема забора (изъятия) водныхресурсов из водного объектаСведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры дляучета объема водных ресурсов,забираемых(изымаемых) из водного
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объектаСведения о технических параметрахводозаборных сооружений и мерахпо предотвращению попадания рыби других водных биологическихресурсов в эти сооруженияИндивидуальныепредприниматели Копия документа об утверждениипроектно-сметной документации суказанием сведений о техническихпараметрах водозаборныхсооружений и мерах попредотвращению попадания рыб идругих водных биологическихресурсов в эти сооружения длянамечаемых к строительствуводозаборных сооруженийРасчет и обоснование заявленногообъема забора (изъятия) водныхресурсов из водного объектаСведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры дляучета объема водных ресурсов,забираемых(изымаемых) из водногообъектаСведения о технических параметрахводозаборных сооружений и мерахпо предотвращению попадания рыби других водных биологическихресурсов в эти сооруженияФизические лица Копия документа об утверждениипроектно-сметной документации суказанием сведений о техническихпараметрах водозаборныхсооружений и мерах попредотвращению попадания рыб идругих водных биологическихресурсов в эти сооружения длянамечаемых к строительствуводозаборных сооруженийРасчет и обоснование заявленногообъема забора (изъятия) водныхресурсов из водного объектаСведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры дляучета объема водных ресурсов,забираемых(изымаемых) из водного
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объектаСведения о технических параметрахводозаборных сооружений и мерахпо предотвращению попадания рыби других водных биологическихресурсов в эти сооруженияВыдача новогорешения опредоставленииводного объекта впользование(внесениеизменений всведения оводопользователе,включенные вЕГРЮЛ илиЕГРИП,обнаружениетехническихошибок в сведенияхо водопользователе,не относящихся кусловиямиспользованияводного объекта)

Юридические,физические лица,индивидуальныепредприниматели

Оригинал решения опредоставлении водного объекта впользование

Досрочноепрекращениепредоставленногоправа пользованияводным объектом

Юридические,физические лица,индивидуальныепредприниматели

Оригинал решения опредоставлении водного объекта впользование
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Приложение 10к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Классдокумента

Видыдокументов
Общие описаниядокументов При личной подачев МФЦ оригиналыдокументовсканируются инаправляются вАдминистрацию вэлектронном виде

При подаче через РПГУ Приподачепосредством почты

при подачеДокументы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)Заявление Заявление должнобыть оформлено поформе, указанной вПриложении 8 кнастоящемуАдминистративномурегламенту.

ПодписанособственноручнойподписьюЗаявителя(представителяЗаявителя),уполномоченногона подписаниедокументов приподаче. В случае

Заполняется электронная формаЗаявления на РПГУ. В случаеобращения представителяЗаявителя, не уполномоченного наподписание Заявления,прикрепляется электронный образЗаявления, подписанногоЗаявителем

Представляетсяоригинал
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обращенияпредставителяЗаявителя, неуполномоченногона подписаниеЗаявления,предоставляетсяЗаявление,подписанноеЗаявителемДокумент,удостоверяющийличность

ПаспортгражданинаРоссийскойФедерации

Паспорт долженбыть оформлен всоответствии сПостановлениемПравительства РФ от8 июля 1997 г. № 828«Об утвержденииПоложения опаспорте гражданинаРоссийскойФедерации, образцабланка и описанияпаспорта гражданинаРоссийскойФедерации».

Представляетсяоригиналдокумента.
При подаче предоставляетсяэлектронный образ/электронныйдокумент 2 и 3 страниц паспортаРФ.

Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия

Паспортгражданина СССР
Образец паспортагражданина СоюзаСоветскихСоциалистических

Представляетсяоригиналдокумента.
При подаче предоставляетсяэлектронный образ/электронныйдокумент всех страниц паспортаСССР.

Приподачепредоставляется
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Республик иописание паспортаутвержденыпостановлениемСовмина СССР от28.08.1974 №677 «ОбутвержденииПоложения опаспортной системев СССР»;вопрос одействительностипаспорта гражданинаСССР образца 1974года решается взависимости отконкретныхобстоятельств(постановлениеПравительстваРоссийскойФедерации от24.02.2009 № 153 «Опризнаниидействительными до1 июля 2009 г.паспортовгражданина СССРобразца 1974 года

нотариальнозаверенная копия
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для некоторыхкатегорийиностранныхграждан и лиц безгражданства»)ВременноеудостоверениеличностигражданинаРоссийскойФедерации;

Форма утвержденаприказом ФМСРоссии от 30.11.2012№ 391 «ОбутвержденииАдминистративногорегламентаФедеральноймиграционнойслужбы попредоставлениюгосударственнойуслуги по выдаче изамене паспортагражданинаРоссийскойФедерации,удостоверяющеголичность гражданинаРоссийскойФедерации натерриторииРоссийскойФедерации»

Представляетсяоригиналдокумента.
При подаче представляетсяэлектронный образ документа. Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия
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УдостоверениеличностивоеннослужащегоРФ;военныйбилетсолдата,матроса,сержанта,старшины,прапорщика,мичмана иофицеразапаса

Формы установленыИнструкцией пообеспечениюфункционированиясистемы воинскогоучета гражданРоссийскойФедерации и порядкапроведения смотров-конкурсов налучшуюорганизациюосуществлениявоинского учета,утвержденнойприказом Министраобороны РоссийскойФедерации от18.07.2014 № 495

Представляетсяоригиналдокумента.
При подаче представляетсяэлектронный образ всехзаполненных страниц документа.

Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия

Паспортиностранногогражданина

Паспортиностранногогражданина долженбыть оформлен всоответствии сФедеральнымзаконом от25.07.2002 № 115-ФЗ«О правовомположении

Представляетсяоригиналдокумента.
При подаче представляетсяэлектронный образ всехзаполненных страниц документа.

Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия
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иностранныхграждан вРоссийскойФедерации».

Вид нажительство,выдаваемыйиностранномугражданину(дубликатвида нажительство)

Образец бланкаутвержден приказомФМС России от05.06.2008 № 141«Об утвержденииобразцов бланковвида на жительство»

Представляетсяоригиналдокумента.
При подаче представляетсяэлектронный образ всехзаполненных страниц документов.

Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия

Временноеудостоверение,выданноевзаменвоенногобилета

Временноеудостоверение,выданное взаменвоенного билетадолжно бытьоформлено по форме№ 3 (ПриказМинистра обороны

Представляетсяоригиналдокумента.
При подаче представляетсяэлектронный образ всехзаполненных страниц документов.

Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия
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РФ от 18.07.2014 №495 «ОбутвержденииИнструкции пообеспечениюфункционированиясистемы воинскогоучета гражданРоссийскойФедерации и порядкапроведения смотров-конкурсов налучшуюорганизациюосуществлениявоинского учета»).Удостоверениебеженца
Удостоверениебеженца должнобыть оформлено поформе,утвержденнойПостановлениемПравительства РФ от10.05.2011 № 356«Об удостоверениибеженца».

Представляетсяоригиналдокумента.
При подаче представляетсяэлектронный образ всехзаполненных страниц документов.

Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия

Документ,удостов
Доверенность Доверенностьдолжна бытьоформлена в

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента.Электронный документ с ЭП если

Приподачепредостав
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еряющийполномочияпредставителяЗаявителя

соответствии стребованиямизаконодательства исодержатьследующиесведения:- ФИО лица,выдавшегодоверенность;- ФИО лица,уполномоченного подоверенности;- Данныедокументов,удостоверяющихличность этих лиц;- Объем полномочийпредставителя,включающий правона подачу Заявленияо предоставленииГосударственнойуслуги;-Дата выдачидоверенности;- Подпись лица,выдавшегодоверенность.Доверенность

подписывает нотариус. ляетсянотариальнозаверенная копия
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должна бытьнотариальнозаверена (дляфизических лиц),заверена печатьюорганизации иподписьюруководителя (дляюридических лиц),заверенанотариально либопечатьюиндивидуальногопредпринимателя(дляиндивидуальныхпредпринимателей).Доверенностьдолжна бытьподписана лицом,выдавшимдоверенность.Доверенностьдолжна бытьдействительна намоментпредоставленияМуниципальнойуслуги.
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Информация онамечаемыхзаявителемводохозяйственныхмероприятиях имероприятиях поохраневодногообъектасуказаниемразмераиисточниковсредств,необходимыхдля ихреализации

Планводохозяйственныхмероприятий имероприятий поохраневодногообъекта наг.(указывается периодводопользования)

В плане мероприятийобязательноуказывается суммасредств, которыепланируетсязатратить навыполнение каждогомероприятия, а такжеисточникфинансирования.

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента. Представляетсяоригиналдокумента.
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Документ,удостоверяющий(устанавливающий)правазаявителя наиспрашиваемыйземельныйучасток,еслиправо натакойземельныйучастокнезарегистрировано вЕГРН(приналичии

Свидетельство направособственности наземельныйучасток,договорарендыземельного участка

Документы, оприобретенииземельного участка,представляютсятолько в случаеиспользованияводного объекта длястроительствапричалов

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента. Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия
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соответствующих правназемельныйучасток)Сведения оналичииконтрольно-измерительнойаппаратуры дляконтролякачестваводы вводномобъекте

Аттестатаккредитациилаборатории, областьаккредитациилаборатории,договор слабораторией(документы должныбытьдействительны намоментподачиЗаявления)

Анализ качестваводы определяются 1раз в квартал
Представляетсяоригиналдокумента.

Представляется электронный образдокумента. Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия

Материалы в Схемарасположе В графическихматериалах Представляетсяоригинал Представляется электронный образдокумента. Представляется
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графическойформе сотображениемводногообъекта,указанного взаявлении опредоставленииводногообъектавпользование, иразмещениясредствиобъектовводопользования, атакжепояснит

нияводногообъекта иобъектовводопользования.Пояснительнаязаписка сописаниемводопользования

отображаетсяводный объект,предоставляемый впользование,указываются местаразмещения средствводопользования,координаты точекводопользования.В пояснительнойзаписке описываютсяпараметрыводопользования,состав средствводопользования,технологическийпроцессиспользования воды.

документа. оригиналдокумента.
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ельнаязапискак нимРасчет иобоснованиезаявленногообъемасбросасточных, в томчиследренажных, водилизабираемойводы

Баланссбрасываемой илизабираемой воды

Расчет и обоснованиеобъема сточных водпредставляется вслучаеиспользованияводного объекта длясброса сточных, втом числедренажных, вод.Расчет и обоснованиеобъема забираемойводы из водногообъектапредставляется вслучаеиспользованияводного объекта длязабора воды в целяхорошения земельсельскохозяйственного назначения (в томчисле лугов ипастбищ).

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента. Приподачепредоставляетсяоригинал

Поквартальныйграфик
Графиксбросаоформляет

Годовой объемсбрасываемой водыраспределяется на
Представляетсяоригиналдокумента.

Представляется электронный образдокумента. Представляетсяоригинал
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сбросасточныхвод
ся в двухэкземплярах.

четыре квартала покаждомуводовыпуску.График утверждаетсяруководителемпредприятия исогласовывается суполномоченнымлицомАдминистрации

документа.

Сведения оналичииконтрольно-измерительнойаппаратуры дляучетаобъемовиконтроля(наблюдения)качествасбрасываемых

Аттестованныесредстваизмеренияобъемовсбрасываемой илизабираемой воды

Паспорт обустановленномсредстве измерения,свидетельство оповерке.В случае отсутствиясредства измерения впланводохозяйственныхмероприятийпрописывается срокустановки данногосредства, а такжеописывается какимобразомосуществляется учетобъемасбрасываемой илизабираемой воды.

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента. Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия
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сточных, в томчиследренажных водилизабираемойводы изводногообъектаСведения отехническихпараметрахсооружений,возводимых наводномобъектеили наего дне

Площадь играницыиспользуемой дляразмещенияакваторииводногообъекта сучетомразмеровохранныхзонсооружений, длина,ширина ивысотасооружени

Данные сведенияпредставляется дляследующих видовводопользования:- с т р о и т е л ь с т в опричалов,судоподъемных исудоремонтныхсооружений;- с о з д а н и ястационарных и(или) плавучихплатформ,искусственныхостровов на землях,покрытыхповерхностнымиводами;

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента. Представляетсяоригиналдокумента.
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й, глубинапрокладкиподводныхкоммуникаций иконструктивныеособенности,связанныесобеспечениембезопасности

- с т р о и т е л ь с т в агидротехническихсооружений, мостов,а также подводных иподземныхпереходов,трубопроводов,подводных линийсвязи, другихлинейных объектов,если такоестроительствосвязано сизменением дна иберегов водныхобъектов.Копиядокумента обутверждениипроектно-сметнойдокументации, вкоторойотражены

Проектно-сметнаядокументация,утвержденнаяруководителемпредприятия

Данные сведенияпредставляется дляследующих видовводопользования:- с т р о и т е л ь с т в опричалов,судоподъемных исудоремонтныхсооружений;- с о з д а н и ястационарных и(или) плавучихплатформ,

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента. Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия
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техническиепараметрыпредполагаемыхксозданию истроительствусооружений

искусственныхостровов на землях,покрытыхповерхностнымиводами;- с т р о и т е л ь с т в агидротехническихсооружений, мостов,а также подводных иподземныхпереходов,трубопроводов,подводных линийсвязи, другихлинейных объектов,если такоестроительствосвязано сизменением дна иберегов водныхобъектов.Лицензия напользованиенедрами

Лицензиянанедропользование сцельюдобычиобщераспространенн

Лицензия напользование недрамипредставляетсявместе с условиямипользования недрамитолько дляводопользования,связанного с

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента. Приподачепредоставляетсянотариальнозаверенная копия
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ыхполезныхископаемых

разведкой и добычейполезныхископаемых
Сведения отехническихпараметрахводозаборныхсооружений имерах попредотвращениюпопадания рыб идругихводныхбиологическихресурсов в этисооружения иликопия

Составводозаборногосооружения, а такженаличиерыбозащитногоустройства.Проектно-сметнаядокументация,утвержденнаяруководителемпредприятия

Представляются дляводопользования,связанного с забором(изъятием) водныхресурсов дляорошения земельсельскохозяйственного назначения (в томчисле лугов ипастбищ)

Представляетсяоригиналдокумента.
Представляется электронный образдокумента. Представляетсяоригиналдокумента.
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документа обутверждениипроектно-сметнойдокументации суказанием такихсведений длянамечаемых кстроительствуводозаборныхсооружений Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействияСведения изЕдиногогосударственногореестра

Выпискаиз Единогогосударственногореестраюридических лиц;

Запрашивается вФедеральнойналоговой службе (еетерриториальныхорганах)
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юридическихлиц;Сведения изЕдиногогосударственногореестраиндивидуальныхпредпринимателей

Выпискаиз Единогогосударственногореестраиндивидуальныхпредпринимателей

Сведения оналичииположительногозаключениягосударственнойэкспертизы и обакте оегоутвержд

Положительноезаключениеэкспертизы, акт о егоутверждении

Запрашивается ворганахгосударственнойвласти иорганизациях,уполномоченных напроведениегосударственнойэкспертизы.Запрашивается вслучаях,предусмотренныхзаконодательством.
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енииСведения изЕдиногогосударственногореестранедвижимости

Выпискаиз Единогогосударственногореестранедвижимости

В соответствии сПриказомМинэкономразвитияРоссии от 20.06.2016№ 378 «Обутвержденииотдельных формвыписок из Единогогосударственногореестранедвижимости,составасодержащихся в нихсведений и порядкаих заполнения, атакже требований кформату документов,содержащихсведения Единогогосударственногореестранедвижимости ипредоставляемых вэлектронном виде,определении видовпредоставлениясведений,содержащихся в

Запрашивается вслучаеиспользованияводного объектадля строительствапричалов.
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Единомгосударственномреестренедвижимости, и овнесении измененийв Порядокпредоставлениясведений,содержащихся вЕдиномгосударственномреестренедвижимости,утвержденныйприказомМинэкономразвитияот 23 декабря 2015 г.№ 968».
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Приложение 11к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов,необходимых для предоставления Муниципальной услуги
(на официальном бланке Администрации, /многофункционального центрапредоставления государственных и муниципальных услуг в Московскойобласти (далее--МФЦ)

РЕШЕНИЕоб отказе в приеме и регистрации документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водныхобъектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности ирасположенных на территории Московской области, на основании решений опредоставлении в пользование водных объектов или их частей»
Уважаемый(ая)____________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество)

Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водныхобъектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности ирасположенных на территории Московской области, на основании решений опредоставлении в пользование водных объектов или их частей» по следующимоснованиям:
□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявлениядокумента, позволяющего установить личность Заявителя (представителяЗаявителя).□ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересыЗаявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административногорегламента.□ .Документы содержат подчистки и исправления текста.□ Документы имеют исправления, не заверенные в установленномзаконодательством порядке.□ Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяетоднозначно истолковать их содержание.□ Документы утратили силу на момент обращения за предоставлениемМуниципальной услуги.
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□ Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случаеобращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписаниеЗаявления через МФЦ.□ Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объемепрочитать сведения, содержащиеся в документах.□ Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления несоответствует форме Заявления, установленной Административнымрегламентом (Приложение 8 к настоящемуАдминистративному регламенту).□ Представлен неполный комплект документов с пунктом 10 и Приложением9 настоящего Административного регламента.□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящимАдминистративным регламентом).□ Представление некачественных или недостоверных электронных копий(электронных образов) документов, не позволяющих в полном объемепрочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата попредоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретныерекомендации)________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного специалиста МФЦ/ уполномоченногодолжностного лица Администрации, контактный телефон)

« » ____________20____г. Подпись ___________________
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Приложение 12к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляетсяМуниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга,предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должнысоответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширеннымипроходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц сограниченными возможностями здоровья, включая лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, использующих кресла-коляски.3. При ином размещении помещений по высоте, должна бытьобеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильнымигруппами населения.4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.5. Места для информирования, предназначенные для ознакомленияЗаявителей с информационными материалами, оборудуются информационнымистендами.6. Места для ожидания на подачу или получение документовоборудуются стульями, скамьями.7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой иканцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованыинформационными табличками (вывесками) с указанием:1) номера кабинета;2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста,осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.9. Рабочие места государственных или муниципальных служащихи/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу,оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и вполном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставленияМуниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услугив полном объеме.
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Приложение 13к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услугиявляются:
1. возможность взаимодействия Заявителя с муниципальнымислужащими в случае получения Заявителем консультации на приеме вАдминистрации;
2. возможность получения Заявителем полной, актуальной идостоверной информации о ходе предоставления Муниципальной услугичерез РПГУ и официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
3. возможность направления заявителем письменного заявленияили заявления в электронной форме о предоставлении Муниципальнойуслуги через РПГУ;
4. возможность подачи заявления и получения результатаполучения Муниципальной услуги посредствам РПГУ в МФЦ;
5. получение заявителем Муниципальной услуги своевременно,в полном объеме и в любой форме, предусмотренной настоящимАдминистративным регламентом, иными нормативными правовымиактами Российской Федерации, Московской области;
6. наличие полной и понятной информации о местах, порядке исроках предоставления Муниципальной услуги на информационныхстендах Администраций, РПГУ, официальных сайтах Администраций винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет",предоставление указанной информации по телефону Муниципальнымислужащими Администраций;
7. наличие необходимого и достаточного количестваспециалистов, а также помещений, в отсутствие очередей при приемедокументов от заявителей (их уполномоченных представителей),отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов, ихнекорректное, невнимательное отношение к заявителям (ихуполномоченным представителям);
8. обеспечение возможности получения заявителямиинформации о предоставляемой Муниципальной услуге на РПГУ;
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9. обеспечение возможности подачи заявления и документов,необходимых для предоставленияМуниципальной услуги, ее результатовчерез РПГУ в МФЦ, приема жалоб и выдачи заявителям результатоврассмотрения жалоб осуществляются в соответствии с соглашениями,заключенными между МФЦ и Администрациями (далее - соглашение овзаимодействии), с момента вступления в силу соответствующегосоглашения о взаимодействии.
10. для направления заявления в электронном виде на РПГУобеспечивается доступность для копирования и заполнения в электрономвиде заявления, в том числе с использованием электронной подписи.
11. при подаче заявления в электронном виде документы,указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента,могут быть представлены в форме электронных документов,подписанных электронной подписью.
12. на РПГУ обеспечивается возможность полученияинформации о ходе предоставления Муниципальной услуги;
13. консультирование Заявителей в МФЦ при подаче заявленийпосредствам РПГУ;
14. транспортная доступность к местам предоставленияМуниципальной услуги;
15. обеспечение беспрепятственного доступа лицам сограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которыхпредоставляется Муниципальной услуга (в том числе наличиебесплатных парковочных мест для специальных автотранспортныхсредств лиц с ограниченными возможностями здоровья);
16. соблюдение требований Административного регламента опорядке информирования об оказании Муниципальной услуги.
17. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений напредоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений,поступивших на предоставление Муниципальной услуги;
19. своевременное направление уведомлений Заявителям(представителям Заявителей) о предоставлении или прекращениипредоставления Муниципальной услуги;
20. соотношение количества обоснованных жалоб граждан иорганизаций по вопросам качества и доступности предоставленияМуниципальной услуги к общему количеству жалоб;
21. Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления Муниципальной услуги в многофункциональных
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центрах, и особенности предоставления Муниципальной услуги вэлектронной форме.
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Приложение 14к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги дляинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможностьполучения Муниципальной услуги по месту их пребывания посредствам РПГУна базе МФЦ.2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю(представителю Заявителя) – лицу с нарушениями функции слуха и лицам снарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспеченсурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставленияМуниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системысурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование поинтересующим его вопросам указанным способом.3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей(представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (местоприема), приспособленное для приема инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья со стойкими расстройствами зрения и слуха, а такжеопорно-двигательной функции.4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей(представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой дляинвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и инойтекстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчикаи собаки-проводника.5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявлениеподготавливается специалистомМФЦ, текст Заявления зачитывается Заявителю,если он затрудняется это сделать самостоятельно.6. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья,имеющим ограничения двигательной активности, препятствующиесамостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться кнотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), заинвалида и лицо с ограниченными возможностями здоровья.7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию орежиме его работы.8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из негооборудуются соответствующими указателями с автономными источникамибесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами дляпередвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями
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Федерального закона от 30 декабря 2009 года№ 384-ФЗ «Технический регламенто безопасности зданий и сооружений».9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями(представителя Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеютотдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, зданиеоснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемнымиустройствами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья.10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет дляпосетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья.11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа посопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельногопередвижения, и предоставления им помощи при обращении за Муниципальнойуслугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказаниюпомощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья впреодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.
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Приложение 15к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращенииЗаявителя (представителя Заявителя) в МФЦ

1. Прием и регистрация Заявления и документов.
Место выполненияпроцедуры/используемая ИС

Административные действия Средний сроквыполнения Трудоемкость Содержание действия

МФЦ/МодульМФЦ ЕИС ОУ УстановлениесоответствияличностиЗаявителя(представителяЗаявителя)документам,удостоверяющимличность

1 календарныйдень (невключается вобщий срокпредоставленияМуниципальнойуслуги).

5 минут Документы проверяются на соответствиетребованиям, указанным в пункте 10Приложении № 9 к настоящемуАдминистративному регламенту заисключением Заявления в случае, еслиобращается сам Заявитель илипредставитель Заявителя, уполномоченныйна подписание Заявления.В случае несоответствия документовтребованиям или их отсутствия –информирование заявителя/представителязаявителя о необходимости предъявлениядокументов для предоставленияМуниципальной услуги и предложение

ПроверкаполномочийпредставителяЗаявителя на

Тот же день 5 минут
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основаниидокумента,удостоверяющегополномочия (приобращениипредставителя)

обратиться после приведения документовв соответствие с требованиями настоящегоАдминистративного регламента.

Подготовка отказав приемедокументов
Тот же день 10 минут В случае наличия оснований из пункта12 настоящего Административногорегламента специалистом МФЦосуществляется информированиеЗаявителя (представителя Заявителя) онеобходимости предъявления документовдля предоставления Муниципальнойуслуги и предлагается обратиться послеприведения документов в соответствие стребованиями законодательства.По требованию Заявителя (представителяЗаявителя) уполномоченнымспециалистом МФЦ подписывается ивыдается решение об отказе в приемедокументов с указанием причин отказа всрок не позднее 30 минут с моментаполучения от Заявителя (представителяЗаявителя) документов.ЗаполнениеЗаявления,сканированиепредставленныхдокументов

Тот же день 10 минут В случае отсутствия оснований для отказав приеме документов, специалистом МФЦзаполняется карточка Муниципальнойуслуги в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ,вносятся сведения по всем полям в



85

и формированиевыписки о приемеЗаявления иприлагаемыхдокументов

соответствии с инструкцией, сканируютсяпредставленные Заявителем(представителем Заявителя) документы,формируется электронное дело.В присутствии Заявителя (представителяЗаявителя, уполномоченного наподписание Заявления) заполняетсяЗаявление.В случае обращения представителяЗаявителя не уполномоченного наподписание Заявления представляетсяподписанное Заявителем Заявление. ЕслиЗаявление не соответствует требованиям –специалист МФЦ информируетпредставителя Заявителя о необходимостиповторного заполнения Заявления.Формируется выписка о приеме. В выпискеуказывается перечень и количество листов,входящий номер, дата получениядокументов от заявителя и дата готовностирезультата предоставленияМуниципальной услуги.Выписка о приеме подписываетсяспециалистом МФЦ, принявшимдокументы и Заявителем (представителемЗаявителя). Экземпляр подписаннойвыписки о приеме передается Заявителю(представителю Заявителя).Осуществляется переход к
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административной процедуре «Обработкаи предварительное рассмотрениедокументов».
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) черезРПГУ.
Место выполненияпроцедуры/используемая ИС

Административные действия Сроквыполнения Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/МФЦпосредстовмРПГУ/Администрация/Модульоказания услугЕИС ОУ.

Поступлениедокументов 1 календарныйдень (невключается вобщий срокпредоставленияМуниципальнойуслуги).

1календарный день
Заявитель (представитель Заявителя)направляет Заявление и документы,необходимые для предоставленияМуниципальной услуги, в электронномвиде через РПГУ.Заявитель / его представитель можетвоспользоваться бесплатным доступом кРПГУ, обратившись в любой МФЦ натерритории Московской области.Требования к документам в электронномвиде установлены пунктом 21 настоящегоАдминистративного регламента.Заявление и прилагаемые документыпоступают в интегрированную с РПГУсистему Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.Осуществляется переход кадминистративной процедуре «Обработкаи предварительное рассмотрениедокументов».
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Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) попочте.
Место выполненияпроцедуры/используемая ИС

Административные действия Сроквыполнения Трудоемкость Содержание действия

Почта Поступлениедокументов 1 календарныйдень (невключается вобщий срокпредоставленияМуниципальнойуслуги).

1календарный день
Заявитель (представитель Заявителя)направляет заказным письмом суведомлением по адресу Администрации,указанному в Приложении 2, Заявление инотариально заверенные копиидокументов, указанных в пункте 10 иПриложении 9 к настоящемуАдминистративному регламенту,необходимых для предоставленияМуниципальной услуги, по почте.Осуществляется переход кадминистративной процедуре «Обработкаи предварительное рассмотрениедокументов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.
Место выполненияпроцедуры/используемая ИС

Административные действия Сроквыполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация /Модуль оказания Проверкакомплектности 1 календарныйдень 15 минут При поступлении электронныхдокументов от МФЦ специалист
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услуг ЕИС ОУ представленныхЗаявителем(представителемЗаявителя)электронныхдокументов,поступивших отМФЦ

Администрации, ответственный за приеми проверку поступивших документов вцелях предоставления Муниципальнойуслуги:1) устанавливает предмет обращения,полномочия представителя Заявителя;2) проверяет правильностьоформления Заявления, комплектностьпредставленных документов, необходимыхдля предоставления Муниципальнойуслуги, и соответствие их установленнымнастоящим Административнымрегламентом требованиям;3) Регистрирует Заявление в Модулеоказания услуг ЕИС ОУ.При необходимости запроса, осуществляетпереход к административной процедуре«Формирование и направлениемежведомственных запросов в органы(организации), участвующие впредоставлении Муниципальной услуги».1 календарныйдень 15 минут При поступлении документов по почтеспециалист Администрации,ответственный за прием и проверкупоступивших документов в целяхпредоставления Муниципальной услугипроводит предварительную проверку.1) устанавливает предмет обращения,полномочия представителя Заявителя;
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2) проверяет правильность оформленияЗаявления, комплектность представленныхдокументов, необходимых дляпредоставления Муниципальной услуги, исоответствие их установленнымнастоящим Административнымрегламентом требованиям;3) проверяет факт нотариального заверениядокументов. В случае отсутствияоснований для отказа в приеме документов,указанных в пункте 12 настоящегоАдминистративного регламента,специалист Администрации направляетдокументы на присвоениерегистрационного номера в МФЦ. Далеепредоставление услуги осуществляется всоответствии с порядком подачидокументов через МФЦ.В случае наличия оснований дляотказа в приеме документов, специалистАдминистрации подготавливает решениеоб отказе в приеме и регистрациидокументов и направляет Заявителю(представителю Заявителя) по почте в срокне позднее первого рабочего дня,следующего за днем получениядокументов.Администрация /Модуль оказания Проверкакомплектности 1 календарныйдень 15 минут При поступлении документов вэлектронной форме с РПГУ специалист
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услуг ЕИС ОУ представленныхЗаявителем(представителемЗаявителя)электронныхдокументов(электронныхобразовдокументов)поступивших сРПГУ

Администрации, ответственный за приеми проверку поступивших документов вцелях предоставления Муниципальнойуслуги проводит предварительнуюпроверку.1) устанавливает предмет обращения,полномочия представителя Заявителя;2) проверяет правильность оформленияЗаявления, комплектность представленныхдокументов, необходимых дляпредоставления Муниципальной услуги, исоответствие их установленнымнастоящим Административнымрегламентом требованиям;3) проверяет факт подписания документовусиленной квалифицированнойэлектронной подписью Заявителя(представителя Заявителя,уполномоченного на подписаниеЗаявления).Администрация/Модуль оказанияуслуг ЕИС ОУ
Подготовка отказав приемедокументов иуведомлениеЗаявителя(представителяЗаявителя)посредствомизменения статуса

Тот жекалендарныйдень
10 минут В случае наличия оснований из пункта 12настоящего Административногорегламента специалистом Администрацииосуществляется уведомление Заявителя(представителя Заявителя) об отказе вприеме документов с указанием причинотказа в первый рабочий день, следующийза днем подачи Заявления через РПГУ.В случае отсутствия оснований для отказа
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Заявления вличном кабинетеРПГУ
в приеме документов и Заявителем(представителем Заявителя) представленывсе необходимые документы дляпредоставления Муниципальной услуги,регистрирует Заявление в Модуле оказанияуслуг ЕИС ОУ осуществляется переход кадминистративной процедуре «Принятиерешения».При необходимости запроса, осуществляетпереход к административной процедуре«Формирование и направлениемежведомственных запросов в органы(организации), участвующие впредоставлении Муниципальной услуги».3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие впредоставлении Муниципальной услуги.

Место выполненияпроцедуры/используемая ИС
Административные действия Сроквыполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказанияуслуг ЕИС ОУ

Определениесоставадокументов,подлежащихзапросу.Направлениемежведомственных запросов.

Тот жекалендарныйдень
5 минут Если отсутствуют необходимые дляпредоставления Муниципальной услугидокументы (сведения), указанные в пункте11 настоящего Административногорегламента, специалист Администрации,ответственный за осуществлениемежведомственного взаимодействия,осуществляет формирование инаправление межведомственных запросов.



92

Контрольпредоставлениярезультатазапросов

До 7календарныхдней приобращенииЗаявителя(представителяЗаявителя) пооснованию,указанному впункте 6.1.1.настоящегоАдминистративного регламентаДо 5календарныхдней приобращенииЗаявителя(представителяЗаявителя) пооснованию,указанному впункте 6.1.3.настоящегоАдминистративного регламента

До 7календарных дней

До 5календарных дней

Проверка поступления ответов намежведомственные запросы.Ответы на межведомственные запросыпоступают в Модуль оказания услуг ЕИСОУ.При поступлении ответов на запросыосуществляется переход кадминистративной процедуре «Принятиерешения».

4. Принятие решения.Место выполнения Административны Срок Трудоемкос Содержание действия
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процедуры/используемая ИС е действия выполнения ть
Администрация/Модуль оказанияуслуг ЕИС ОУ

Подготовкапроекта решения опредоставленииМуниципальнойуслуги инаправление его вМосковско-ОкскоеБВУ нарегистрацию в ГВР

Не более 26календарныхдней приобращенииЗаявителя(представителяЗаявителя) пооснованию,указанному впункте 6.1.1.настоящегоАдминистративного регламента.
Не более 11календарныхдней приобращенииЗаявителя(представителяЗаявителя) пооснованию,указанному впункте 6.1.2.настоящегоАдминистративного регламента.

После получения ответов намежведомственные запросы, в случаеналичия оснований для отказа впредоставлении Муниципальной услуги,предусмотренных пунктом 13 настоящегоАдминистративного регламента,специалист Администрацииподготавливает решение об отказе впредоставлении Муниципальной услуги(Приложение 6 настоящегоАдминистративного регламента).
В случае отсутствия оснований для отказав предоставлении Муниципальной услуги,специалист Администрацииподготавливает решение (предварительновыполнив расчет параметровводопользования и определив условияиспользования водного объекта) по формесогласно Приложению 4 или Приложению5к настоящему Административномурегламенту.
Результат предоставления Муниципальнойуслуги подписывается уполномоченнымдолжностным лицом Администрации.
Осуществляется переход кадминистративной процедуре «Внесениезаписи в Государственный водный реестр».
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Не более 3календарныхдней приобращенииЗаявителя(представителяЗаявителя) пооснованию,указанному впункте 6.1.3.настоящегоАдминистративного регламента.

5 . Внесение записи в ГВР.
Местовыполненияпроцедуры/используемая ИС

Административныедействия Сроквыполнения Трудоемкость Содержание действия

Московско-Окское БВУ Внесение записи вГВР 14 календарныхдней 30 минут Уполномоченное должностное лицоМосковско-Окского БВУ осуществляетгосударственную регистрацию путемвнесения записи в государственный водныйреестр.Осуществляется переход кадминистративной процедуре «Направление(выдача) результата.

Местовыполненияпроцедуры/используемая ИС

Административныедействия Сроквыполнения Трудоемкость Содержание действия

Московско-Окское БВУ Внесение записи вГВР 14 календарныхдней 30 минут Уполномоченное должностное лицоМосковско-Окского БВУ осуществляетгосударственную регистрацию путемвнесения записи в государственный водныйреестр.Осуществляется переход кадминистративной процедуре «Направление(выдача) результата.
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6. Направление (выдача) результата.Место выполненияпроцедуры/используемая ИС
Административныедействия Сроквыполнения Содержание действия

Администрация Получениезарегистрированного решения изМОБВУ

2 календарныхдня 10 минут Результат предоставления Муниципальнойуслуги, зарегистрированный в МОБВУ,фиксируется специалистом Администрациив Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
Администрация/Модуль оказанияуслуг ЕИС ОУ

Направление(выдача) результата 15 минут Через РПГУ:1) Направленный Заявителю(представителю Заявителя) результатфиксируется специалистом Администрациив Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.2) Результат направляетсяуполномоченным специалистомАдминистрации в личный кабинетЗаявителя (представителя Заявителя) наРПГУ в виде электронного документа,подписанного усиленнойквалифицированной электронной подписьюуполномоченного должностного лицаАдминистрации.В случае необходимости Заявитель(представитель Заявителя) дополнительноможет получить результат через МФЦ приусловии указания соответствующегоспособа получения результата в Заявлении.
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МФЦ/ МодульМФЦ ЕИС ОУ 15 минут Через МФЦ:1)В этом случае специалистом МФЦраспечатывается экземпляр электронногодокумента, подписанного усиленнойквалифицированной электронной подписьюуполномоченного должностного лицаАдминистрации на бумажном носителе,заверяется подписью специалиста МФЦ ипечатью МФЦ.2)Специалист МФЦ выдает Заявителю(представителю Заявителя) результат,принимает у Заявителя (представителяЗаявителя) выписку о получениирезультата, проставляет отметку о выдачерезультата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
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Приложение 16к административномурегламенту по предоставлениюМуниципальной услуги

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги при обращении через МФЦ
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Блок-схема предоставления Муниципальной услуги при обращении через РПГУ


