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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2018 года
№16
О
внесении
изменений
в
административные
регламенты
предоставления муниципальных
услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Исполнительный комитет Большецильнинского сельского поселения
Дрожжановского
муниципального
района
Республики
Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
в
постановление
Исполнительного
комитета
Большецильнинского
сельского
поселения
Дрожжановского
муниципального района Республики Татарстан от 07.06.2018 №13 «Об
утверждении
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг» следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее решение вступает в силу после официального
обнародования и опубликования в Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан.»;
в приложении № 1 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче решения о предоставлении поверхностного
водного объекта, находящегося в муниципальной собственности, или его
части в пользование»:
1) в пункте 1.5:
подпункты 5 и 8 признать утратившими силу;
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные,
поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы
водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты
осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с
водосборной площади.»;

2) столбец второй пункта 2.5. изложить в следующей новой редакции:
«Заявление (приложение №1 к настоящему регламенту);
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, - при необходимости;
в) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных
мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера
и источников средств, необходимых для их реализации;
г) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право
на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае использования водного
объекта для строительства причалов);
д) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для
контроля качества воды в водном объекте;
е) материалы в графической форме с отображением водного объекта,
указанного в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и
размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительная
записка к ним;
ё) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
Дополнительно для сброса сточных и (или) дренажных вод:
а) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и
показателей их качества;
б) поквартальный график сброса сточных вод;
в) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод.
Место предполагаемого сброса сточных вод обозначается в графических
материалах, прилагаемых к заявлению.
Дополнительно для строительства и реконструкции гидротехнических
сооружений, создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых
установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских
стационарных платформ и искусственных островов, строительства и
реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других
линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с
изменением дна и берегов поверхностных водных объектов прилагаются:
а) сведения о технических параметрах указанных в этих подпунктах
сооружений (площадь и границы используемой для их строительства и
реконструкции акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон
этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки
подводных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с
обеспечением их безопасности);
б) копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в
которой отражены указанные технические параметры.
Дополнительно для разведки и добычи полезных ископаемых:
- лицензия на пользование недрами.

Дополнительно для забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов для гидромелиорации земель:
а) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водного объекта;
б) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
в) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах
по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов
в эти сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной
документации с указанием таких сведений для намечаемых к строительству
водозаборных сооружений.
Дополнительно для осуществления водопользования в охранных зонах
гидроэнергетических объектов к заявлению о предоставлении в пользование
водного объекта для строительства и реконструкции гидротехнических
сооружений, создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых
установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских
стационарных платформ и искусственных островов, строительства и
реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других
линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с
изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, разведки и
добычи полезных ископаемых, подъема затонувших судов, а также для сплава
древесины, 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:
а) 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.
Дополнительно при предоставлении в пользование водного объекта для
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод
для осуществления аквакультуры (рыбоводства):
а) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и
показателей их качества;
б) поквартальный график сброса сточных вод;
в) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод;
г) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водного объекта;
д) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
е) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах

по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов
в эти сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной
документации с указанием таких сведений для намечаемых к строительству
водозаборных сооружений.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может
получить при личном обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка
размещена на официальном сайте Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены
(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих
способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании
доверенности);
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены)
заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через информационнотелекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал
государственных и муниципальных услуг.»;
3) столбец второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Запрашиваются в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия:
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 органах государственной власти и организациях, уполномоченных на
проведение государственной экспертизы, - сведения о наличии
положительного заключения государственной экспертизы и об акте о его
утверждении (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Уполномоченные органы в течение 5 рабочих дней со дня получения
запроса представляют запрашиваемые сведения в форме, в которой поступил
запрос.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы,
подтверждающие необходимые сведения.»;
4) столбец второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется
заявителю в следующих случаях:
документы, указанные в пункте 2.5 представлены с нарушением
требований, установленных настоящим регламентом;
получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их

территориальных органов) или органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, в согласовании условий водопользования;
право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении,
предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлении,
предоставлен в обособленное водопользование;
использование водного объекта в заявленных целях запрещено или
ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
5) в пункте 3.4.1 подпункты 1-6 изложить в следующей редакции:
«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 органах государственной власти и организациях, уполномоченных на
проведение государственной экспертизы, - сведения о наличии
положительного заключения государственной экспертизы и об акте о его
утверждении (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
в абзаце восьмом слова «одного рабочего дня с момента поступления
заявления о предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «2
рабочих дней со дня представления заявителем заявления и прилагаемых к
нему документов»;
6) в приложении № 1 перечень документов изложить в следующей
редакции:
«Перечень прилагаемых к заявлению документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, - при необходимости;
в) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных
мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера
и источников средств, необходимых для их реализации;
г) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право
на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае использования водного
объекта для строительства причалов);
д) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для
контроля качества воды в водном объекте;
е) материалы в графической форме с отображением водного объекта,
указанного в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и
размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительная
записка к ним;
ё) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
Дополнительно для сброса сточных и (или) дренажных вод:
а) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и
показателей их качества;

б) поквартальный график сброса сточных вод;
в) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод.
Место предполагаемого сброса сточных вод обозначается в графических
материалах, прилагаемых к заявлению.
Дополнительно
для
строительства
и
реконструкции
гидротехнических сооружений, создания стационарных и плавучих
(подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих
(передвижных) платформ, морских стационарных платформ и
искусственных островов, строительства и реконструкции мостов,
подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если
такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и
берегов поверхностных водных объектов прилагаются:
а) сведения о технических параметрах указанных в этих подпунктах
сооружений (площадь и границы используемой для их строительства и
реконструкции акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон
этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки
подводных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с
обеспечением их безопасности);
б) копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в
которой отражены указанные технические параметры.
Дополнительно для разведки и добычи полезных ископаемых:
- лицензия на пользование недрами.
Дополнительно для забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов для гидромелиорации земель:
а) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водного объекта;
б) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
в) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах
по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов
в эти сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной
документации с указанием таких сведений для намечаемых к строительству
водозаборных сооружений.
Дополнительно для осуществления водопользования в охранных
зонах гидроэнергетических объектов к заявлению о предоставлении в
пользование водного объекта для строительства и реконструкции
гидротехнических сооружений, создания стационарных и плавучих
(подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих
(передвижных) платформ, морских стационарных платформ и
искусственных островов, строительства и реконструкции мостов,
подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если
такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и
берегов поверхностных водных объектов, разведки и добычи полезных
ископаемых, подъема затонувших судов, а также для сплава древесины,

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:
а) 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.
Дополнительно при предоставлении в пользование водного объекта
для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса
сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства):
а) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и
показателей их качества;
б) поквартальный график сброса сточных вод;
в) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод;
г) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водного объекта;
д) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета
объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
е) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах
по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов
в эти сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной
документации с указанием таких сведений для намечаемых к строительству
водозаборных сооружений.»;
в приложении № 3 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов
над территорией поселения»:
в пункте 2.5:
1) подпункт 9 исключить;
2) в примечании слова «На указанных копиях документов на каждом
листе такого документа заявителем проставляются: отметка «копия верна»,
подпись с расшифровкой, печать (для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей).» исключить;
в приложении № 4 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по свидетельствованию верности копий документов и
выписок из них:
1) подпункт 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2. Документы, представленные для свидетельствования верности копий
или выписок из них, объем которых превышает один лист, должны быть
обеспечены путем их скрепления или иным исключающим сомнения в их
целостности способом.»;
2) столбец 2 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«Основания для отказа:
а) совершение такого действия противоречит законодательству
Российской Федерации;
б) действие подлежит совершению должностным лицом местного
самоуправления другого поселения или муниципального района
(применительно к принятию мер по охране наследственного имущества и в
случае необходимости мер по управлению им) или нотариусом;
в) с просьбой о совершении нотариального действия обратился
недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых
полномочий, гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или
пребывания в поселении или расположенном на межселенной территории
населенном пункте;
г) сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит
целям, указанным в его уставе или положении;
д) сделка не соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации;
е) документы, представленные для совершения нотариального действия,
не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
ё) факты, изложенные в документах, представленных для совершения
нотариального
действия,
не
подтверждены
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке при условии, что
подтверждение требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Примечание: Должностное лицо местного самоуправления по просьбе
лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должно
изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его
обжалования. В этих случаях должностное лицо местного самоуправления не
позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением
нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении
нотариального действия.»;
3) абзац 8 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«Предоставляются льготы по уплате государственной пошлины для
физических и юридических лиц, установленные подпунктами 11, 12 пункта 1
статьи 333.35, статьей 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации.»;
в приложении № 5 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по совершению нотариальных действий:
удостоверение

