
 

                ҠАРАР                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 28 июль 2022й.                       № 35                    28 июля 2022г. 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения 

Волковский  сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 29 марта 2019 года №22 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности (обводненный карьер, пруд), в пользование на основании решения 

о предоставлении водного объекта в пользовании» в Администрации сельского 

поселения Волковский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 года 

№ 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в 

пользование» Администрация сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

 П о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление Администрации сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 29 марта 2019 года №22 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности (обводненный карьер, пруд), в пользование на основании решения 

о предоставлении водного объекта в пользование» в Администрации сельского 

поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан следующие изменения: 

 1.1. Подпункты ж, з пункта 1.1. Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности (обводненный карьер, пруд), в 

пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в 

пользование» в Администрации сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее 

– Административный регламент) изложить в новой редакции: 

 «ж) удаление затонувшего имущества; 

   з) сплава древесины (лесоматериалов)»; 
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 1.2. Пункт 2.3. Административного регламента дополнить абзацами 

следующего содержания:  

«Для рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в 

пользование Администрация сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 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 

недр местного значения, в границах заявленной к использованию части водного 

объекта; 

д) в органах государственной власти Республики Башкортостан – сведения 

о выданной лицензии на пользование недрами в отношении участков недр 

местного значения в границах заявленной к использованию части водного 

объекта. 

 Администрация сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в срок 

не более 30 календарных дней с даты поступления документов осуществляет 

проверку наличия информации о заявителе в реестре недобросовестных 

водопользователей и участников аукциона на право заключения договора 

водопользования.» 

 1.3. Пункт 2.13. Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210), 

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 



муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.»; 

 1.4.  Пункт 2.16. Административного регламента изложить в новой 

редакции:  

«2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги: 

- представление заявления о предоставлении водного объекта в 

пользование, заполненного с нарушением требований пункта 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 18 «О подготовке и 

принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование» 

- представление документов не в полном объеме; 

- представление документов в нечитаемом виде». 

Информация о приостановлении предоставления муниципальной услуги 

сообщается заявителю в течение 2 рабочих дней со дня представления 

документов посредством направления сообщения на адрес электронной почты, 

указанный в заявлении, или с использованием информационной системы. 

Срок, указанный в пункте 23 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2022 г. № 18 «О подготовке и принятии решения о 

предоставлении водного объекта в пользование», продлевается на срок 

приостановления рассмотрения вопроса о предоставлении водного объекта в 

пользование. 

В случае непредставления доработанных документов в течение 5 рабочих 

дней заявителю направляется отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении 

водного объекта в пользование.» 

 1.5. Пункт 2.17. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

 «2.17. Администрация сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

принимает решение о предоставлении водного объекта в пользование или 

направляет заявителю мотивированный отказ в течение 30 календарных дней с 

даты получения документов.  

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а) непредставление заявителем доработанных документов в течение 5 

рабочих дней в соответствии с пунктом 20 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 18 «О подготовке и принятии 

решения о предоставлении водного объекта в пользование»; 

б) получен отказ органов, организаций и должностных лиц, указанных в 

подпункте «б» пункта 23 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 января 2022 г. № 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении 

водного объекта в пользование»; 

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 в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) информация о заявителе включена в реестр недобросовестных 

водопользователей и участников аукциона на право заключения договора 

водопользования». 

 2. Обнародовать данное постановление в порядке, установленном Уставом 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

       

         

Глава сельского поселения                              Г.Р. Карамова 
                                                      


