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Администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июня 2022 г. № 54

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности (обводненный карьер, пруд), в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование»

Рассмотрев протест прокуратуры Давлекановского района, руководствуясь ст.ст. 14, 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности (обводненный карьер, пруд), в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район от «28» декабря 2018 г. № 34/15 (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1.  Дополнить п. 1.1. Административного регламента подпунктами л); м); н)следующего содержания:
«л) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства);
м) осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 200 гектаров, а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем;
н) осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) на водных объектах с акваторией площадью больше 200 гектаров, образованных до 1980 года водоподпорными сооружениями на водотоках.».
1.2. Абзац 9 пункта 2.8.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая форма, место нахождения, индивидуальный номер налогоплательщика, код по ОКВЭД по основной деятельности, соответствующий цели предполагаемого водопользования, адрес электронной почты - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, индивидуальный номер налогоплательщика, данные документа, удостоверяющего личность, адрес электронной почты - для физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование, идентификационные характеристики водного объекта согласно сведениям, содержащимся в государственном водном реестре, указанным в пункте 7 настоящих Правил, место расположения заявленной к использованию части водного объекта с указанием координат места водопользования, координат местоположения береговой линии (границы водного объекта), в пределах которых предполагается осуществлять водопользование (координаты не менее двух характерных точек береговой линии, прилегающих к крайним точкам места водопользования). Координаты определяются в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
в) вид, цель и срок водопользования;
г) параметры водопользования (в тыс. куб. м или кв. км);
д) регистрационный код гидротехнических сооружений в Российском регистре гидротехнических сооружений (в случае использования водного объекта для осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, и с акваторией площадью не более 200 гектаров, а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем, а также для осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) на водных объектах с акваторией площадью больше 200 гектаров, образованных до 1980 года водоподпорными сооружениями на водотоках);
е) регистрационный номер лицензии на пользование недрами (в случае использования водного объекта для разведки и добычи полезных ископаемых).».
1.3. Изложить п. 2.8.2 Административного регламента в следующей редакции:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица (за исключением случаев подачи документов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)");
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, - при необходимости;
в) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае использования водного объекта для строительства причалов);
г) обоснование вида, цели и срока предполагаемого водопользования;
д) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
1.4. Изложить п. 2.8.3 Административного регламента в следующей редакции:
«К заявлению о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод кроме документов, указанных в пункте 2.8.2. настоящего Административного регламента, прилагаются:
- сведения о заявляемом объеме сброса сточных вод;
- поквартальный график сброса сточных вод.
1.5.Изложить п. 2.8.6 Административного регламента в следующей редакции:
«К заявлению о предоставлении водного объекта в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель кроме документов, указанных в пункте 2.8.2. настоящего Административного регламента, прилагаются сведения о заявляемом объеме забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта.»
1.6. Изложить п. 2.8.7 Административного регламента в следующей редакции:
«Для осуществления водопользования в охранных зонах гидроэнергетических объектов к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для целей, предусмотренных подпунктами "в" - "е", "з", "м" и "н" пункта 1.1. настоящего Административного регламента, а также для сплава древесины (лесоматериалов), за исключением случаев пропуска через судоходные гидротехнические сооружения, для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации, кроме документов, указанных в пункте 2.8.2. настоящего Административного регламента, прилагается письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта.»
1.7. Изложить п. 2.8.8 Административного регламента в следующей редакции:
«К заявлению о предоставлении водного объекта в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства) кроме документов, указанных в пункте 2.8.2. настоящего Административного регламента, прилагаются документы и сведения, указанные в пунктах 2.8.3., 2.8.6. настоящего Административного регламента.».
1.8. Изложить п. 2.10. Административного регламента в следующей редакции:
«Решение о предоставлении водного объекта в пользование подлежит переоформлению путем выдачи нового решения исполнительным органом или органом местного самоуправления, ранее выдавшим решение, при условии неизменности условий использования водного объекта, содержащихся в решении, в следующих случаях:
а) изменение наименования, адреса места нахождения заявителя - юридического лица;
б) изменение фамилии, или имени, или отчества (при наличии), места регистрации заявителя, данных документа, удостоверяющего его личность, - физического лица или индивидуального предпринимателя;
в) обнаружение технических ошибок в решении о предоставлении водного объекта в пользование, не относящихся к условиям использования водного объекта;
г) замена лица в результате замещения активов должника-заявителя согласно пункту 1 статьи 141 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";
д) реорганизация заявителя - юридического лица;
е) заключение договора купли-продажи, концессионного соглашения об осуществлении деятельности, договора аренды в отношении объектов, предназначенных для осуществления водопользования.
В случаях, предусмотренных подпунктами "г" - "е" , с совместным заявлением о переоформлении решения путем выдачи нового решения обращаются лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, и его правопреемник.
В заявлении о переоформлении решения путем выдачи нового решения указываются:
сведения о водопользователе;
регистрационный номер решения о предоставлении водного объекта в пользование в государственном водном реестре;
основание необходимости получения нового решения о предоставлении водного объекта в пользование.».
1.9. Изложить п. 2.17. Административного регламента в следующей редакции:
«Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) непредставление заявителем доработанных документов в течение 5 рабочих дней в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
б) получен отказ Федерального агентства по рыболовству, Федерального агентства морского и речного транспорта или органа государственной власти субъекта Российской Федерации в области градостроительной деятельности на соответствие схемам территориального планирования в согласовании условий водопользования; 
в) несоответствие указанных заявителем параметров водопользования установленным схемами комплексного использования и охраны водных объектов квотам забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, а также нормативам допустимого воздействия на водные объекты;
г) водный объект, указанный в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, предоставлен в обособленное водопользование;
д) использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) информация о заявителе включена в реестр недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.
2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 3.Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, установленном действующим законодательством.


Глава сельского поселения
Д. К. Давлетов

