АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2022 № 286
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 27.12.2012 №738
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
водных объектов, расположенных на территории городского
поселения Гаврилов-Ям, в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование»
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о
предоставлении водного объекта в пользование», руководствуясь ст. 27 Устава
городского поселения Гаврилов – Ям, на основании протеста Ярославской
межрайонной природоохранной прокуратуры от 01.04.2022 года №02-02-2022/27,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 27.12.2012 №738 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных
объектов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование» согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов – Ям
А.Е.Ускова
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
И.о. Главы Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Е.Усков

Приложение 1
к Постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 16.05.2022 № 281

Изменения, вносимые в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 27.12.2012 №738 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных
объектов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование».
1.1. Пункт 2.7.2.1. приложения 1 читать в новой редакции:
«2.7.2.1. Перечень прилагаемых к заявлению документов, предоставляемых лично
заявителем:
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).
1.2.Раздел 2.7.2. приложения 1 дополнить пунктами:
« 2.7.2.2. К заявлению о предоставлении водного объекта в пользование для
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации
земель дополнительно прилагаются сведения о заявляемом объеме забора
(изъятия) водных ресурсов из водного объекта.
2.7.2.3. К заявлению о предоставлении водного объекта в пользование для
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод
для осуществления аквакультуры (рыбоводства) дополнительно прилагаются
документы и сведения, указанные в пунктах 14, 15 Правил подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.2022 №18.
2.7.2.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в
пользование орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня
представления заявителем заявления о предоставлении водного объекта в
пользование и прилагаемых к нему документов запрашивает следующие
сведения:
а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах):
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

б) в Федеральном агентстве по рыболовству (его территориальных органах)
- сведения о выделенных и предоставленных в пользование рыбоводных
участках в границах заявленной к использованию части водного объекта с
указанием вида водопользования (в случае использования водного объекта
рыбохозяйственного значения);
в) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии (ее территориальных органах) - сведения из Единого
государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок (в
случае использования водного объекта для строительства причалов);
г) в Федеральном агентстве по недропользованию - сведения о выданной
лицензии на пользование недрами в отношении участков недр, за исключением
участков недр местного значения, в границах заявленной к использованию
части водного объекта;
д) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации сведения о выданной лицензии на пользование недрами в отношении участков
недр местного значения в границах заявленной к использованию части водного
объекта.
1.3. Пункт 2.9.1. приложения 1 читать в новой редакции:
«2.9.1.Орган местного самоуправления принимает решение о
предоставлении водного объекта в пользование или направляет заявителю
мотивированный отказ в течение 30 календарных дней с даты получения
документов. Отказ в предоставлении водного объекта в пользование
направляется заявителю в следующих случаях:
а) непредставление заявителем доработанных документов в течение 5
рабочих дней;
б) получен отказ органов, организаций и должностных лиц в согласовании
условий использования водного объекта;
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.

