
 

Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№  71-п    

от   07.08.2020г. 

 

О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в 

собственности Верхнедобринского сельского 

поселения», утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского 

поселения от 01.03.2013г № 5 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, руководствуясь 

Уставом Верхнедобринского сельского поселения, постановляю: 

 

1. Внести в административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Верхнедобринского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации Верхнедобринского сельского 

поселения от 01.03.2013г № 5 (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.11.2 Регламента дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«информация о заявителе включена в реестр недобросовестных водопользователей и 

участников аукциона на право заключения договора водопользования.» 

1.2. Абзацы 7 и 8 пункта 2.11.2 Регламента считать абзацами 8 и 9 соответственно. 

1.3. Раздел 2 Регламента дополнить пунктами 2.7.8 и 2.7.9 следующего содержания: 

«2.7.8. При подаче заявления о предоставлении водного объекта для использования 

акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных 

сооружений и занятой гидротехническими сооружениями, кроме документов, указанных 

в пунктах 7, 10 и 10.1  Правил подготовки и заключения договора водопользования, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 марта 2008 г. N 165, прилагаются 

сведения о технических параметрах указанных сооружений (площадь и границы используемой 

для их эксплуатации 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), копия документа об 

утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены указанные технические 

параметры, копии правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения. 

2.7.9. При подаче заявления для использования акватории поверхностных водных 

объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных в границах береговой 

полосы водного объекта общего пользования, для использования акватории водных объектов для 

рекреационных целей туроператорами или тур агентами, а также для использования акватории 

водных объектов для организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, 

инвалидов кроме документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил подготовки и 
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заключения договора водопользования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 

марта 2008 г. N 165,  прилагаются копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок, сведения о правах на который отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости.» 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-ОД «О 

порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов Волгоградской 

области», направить копию настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 

дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Верхнедобринского 

сельского поселения https://verhnedobrinskoe.ru.  

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                      С.Н.Перепросов 
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