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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Административный регламент по осуществлению государственной функции по предоставлению права пользования водными объектами на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование (далее – Регламент) описывает выполнение государственной функции:
	По предоставлению водных объектов, которые находятся на территории Республики Алтай на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г., 19 июня 2007 г.) (Собрание законодательства, 2006, № 23, ст. 2381; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075).:
	сброса сточных и (или) дренажных вод;

размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
размещения стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных островов;
размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том числе мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных переходов, а также трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций;
разведки и добычи полезных ископаемых;
проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
подъема затонувших судов;
сплава древесины в плотах и с применением кошелей;
забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
	Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
	Конституцией Российской Федерации;
	Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32 ст. 3301; 1996, № 5 ст. 410; 2001, № 49 ст. 4552; 2006, № 52 (часть I) ст. 5496);
	Водным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 2006, № 23, ст. 2381);
	Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
	постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (часть II) ст. 295);
	приказом МПР России от 14 марта 2007 года № 56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование» (зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2007 г. N 9317) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 22);
	Законом Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 39(45);
	постановлением Правительства Республики Алтай «Об утверждении положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай» от 19  июля 2007 г. № 147 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 43(49);
настоящим регламентом.
	Государственную функцию, указанную в пункте 1 Регламента, исполняет Министерство лесного хозяйства Республики Алтай (далее – Министерство).
Право пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование может предоставляться физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – заявитель).

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Порядок информирования о порядке предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование

	Конечным результатом предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование в случае, указанном в пункте 1.1 Регламента, является решение о предоставлении заявителю водного объекта в пользование, которое направляется на регистрацию в государственном водном реестре, либо мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование;

Сведения о порядке предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование предоставляются заявителю непосредственно при его явке в Министерство, а также по телефону, электронной почте.
Для получения водного объекта в пользование на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование заявитель должен обратиться с соответствующим заявлением и прилагаемыми к нему документами в Министерство по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 12, тел. (388-22) 6-72-91, e-mail: mpr_ra@mail.ru.
	Форма указанного заявления приведена в приложении к Регламенту (приложение 2).
В бумажном виде форму указанного заявления можно получить в отделе недропользования и водных отношений Министерства.
Перечень прилагаемых к указанному заявлению документов приведен в приложении к Регламенту (приложение 2).
	Все копии документов, прилагаемых к указанному заявлению, представляются с предъявлением оригинала, если копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке.

Заявление о предоставлении водного объекта в пользование и прилагаемые к нему документы представляются заявителем непосредственно или направляются по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения.
Информация о водном объекте, необходимая заявителю для подготовки документов, предоставляется заявителю из государственного водного реестра в соответствии с Административным регламентом по осуществлению Федеральным агентством водных ресурсов государственной услуги по предоставлению сведений из государственного водного реестра, а также копий документов, сведения которых включаются в государственный водный реестр, утверждаемым приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР России).
	Прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляет по рабочим дням в отдел недропользования и водных отношений Министерства с 14.00 до 17.00 часов (приложение 1).
Консультации по процедуре предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование (далее – консультации) могут предоставляться по письменным обращениям, по телефону или по электронной почте (при ее наличие), а также лично заявителю.
	Все консультации являются безвозмездными.
Должностное лицо, оказывающее консультации, обязано приводить ссылки на нормативные правовые акты, содержащие положения, сообщаемые или разъясняемые заявителям.
При осуществлении личного консультирования, консультирования по телефону и электронной почте заявителю предоставляется информация о:
	входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявление и прилагаемые к нему документы для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;
принятом решении по конкретному заявлению и прилагаемым к нему документам для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;
нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование (наименование, номер, дата принятия и принявший орган власти);
перечне документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;
требованиях к заверению копий документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;
	Должностное лицо, осуществляющее личное консультирование или консультирование по телефону, должно занимать должность старшей группы должностей категории специалисты или выше.
	Заявитель может выбрать два варианта получения личной консультации: в режиме общей очереди или по записи (по телефону).
	Определение времени проведения личной консультации по записи (по телефону) является приоритетным способом организации личного консультирования.
Должностное лицо, осуществляющее личное консультирование, должно быть обеспечено личной идентификационной карточкой и/или настольной табличкой.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее за личное консультирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в форме письменной консультации либо назначить другое удобное для заявителя время для личного консультирования.
	Должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, должно представиться, назвав наименование органа власти, свою должность, фамилию, имя и отчество.
При невозможности должностного лица, осуществляющего консультирование по телефону, предоставить информацию, указанную в пункте 9.3 Регламента может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в форме письменной консультации.
	Консультирование по электронной почте (при наличие) осуществляется в режиме вопросов-ответов в течение пятнадцати календарных дней с момента регистрации в отделе недропользования и водных отношений Министерства письменного обращения заявителя.

Консультирование по письменным обращениям осуществляется в форме письменных ответов на письменные обращения заявителей.
	Ответы на письменные обращения должны содержать фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение подписывается заместителем министра.
Ответ направляется по почте или факсу (при наличие) в зависимости от способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя.
Срок направления ответа составляет тридцать календарных дней с момента регистрации в отделе недропользования и водных отношений Министерства письменного обращения заявителя.

Условия и сроки предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование
Прием заявлений о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование и прилагаемых к нему документов осуществляется в Министерстве.
В случае, указанном пункте 1.1 Регламента, срок принятия решения о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование либо об отказе в предоставлении указанного права составляет тридцать календарных дней с момента регистрации соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов в отделе недропользования и водных отношений Министерства.
Решение о предоставлении водного объекта в пользование вступает в силу после его регистрации в государственном водном реестре.

Перечень оснований для отказа в предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование
Мотивированный отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование в случаях, указанных в пункте 1.1 Регламента, направляется заявителю в случае если документы для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование представлены не в полном объеме.
Мотивированный отказ в предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование в случае, указанном в пункте 1.1 Регламента, направляется заявителю если:
	заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, которым предоставляется право пользования водным объектом;
	использование водного объекта в заявленных целях невозможно;
	указанный в заявлении водный объект или его часть предоставлены в обособленное водопользование;
	невыполнения условий водопользования ранее выданных лицензий на водопользование и договоров пользования водным объектом, а также ненадлежащего исполнения условий ранее заключенных договоров водопользования, а также решений о предоставлении в пользование водного объекта.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Описание последовательности действий при осуществлении государственной функции
Предоставление права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в случае указанном в пункте 1.1 Регламента, включает в себя следующие административные процедуры:
	Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование.
Рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование.
Согласование условий водопользования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование
Основанием для начала действия является поступление заявления о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о представлении водных объектов в пользование (далее – заявление) в случаях, указанных в пункте 1.1 Регламента, и прилагаемых к нему документов (далее – документы) в отдел недропользования и водных отношений Министерства. Регистрация документов осуществляется по формам согласно приложения 4.
	Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в отделе недропользования и водных отношений Министерства, проверяет и принимает заявление и прилагаемые к нему документы и заполняет форму описи предоставленных документов (приложение 2).
При наличии оснований для отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование, указанных в пункте 178 Регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в отделе недропользования и водных отношений Министерства:
	подготавливает мотивированный отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование;
подписывает указанный мотивированный отказ у заместителя министра;
направляет заявителю указанный мотивированный отказ с приложением описи предоставленных документов и самих предоставленных документов.
	Мотивированный отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование за подписью заместителя министра с приложением описи предоставленных документов и самих предоставленных документов:
	передается заявителю непосредственно в течение 30 минут после окончания приема документов – в случае если заявление и документы предоставляются в отдел недропользования и водных отношений Министерства;
высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении – при поступлении заявления и документов, направленных по почте.
	В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование, указанных в пункте 178 Регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в отделе недропользования и водных отношений Министерства:
	вносит учетную запись в форму учета входящих документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;
подготавливает расписку о получении документов;
подписывает расписку о получении документов у заместителя министра;
снимает копию с расписки о получении документов;
передает заявителю оригинал расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов;
в течение рабочего дня передает принятый комплект документов, заявление и копию расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов должностному лицу, ответственному за рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в отделе недропользования и водных отношений Министерства.
	В случае если заявление и прилагаемые к нему документы представляются непосредственно заявителем, расписка о получении документов выдается заявителю в течение 30 минут после окончания приема документов.
При поступлении документов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.
	Общий срок административного действия по приему и регистрации документов, необходимых для принятия решения о предоставлении водных объектов в пользование, составляет:
	тридцать минут на каждого заявителя при условии, что все копии документов засвидетельствованы в нотариальном порядке;

дополнительно по пять минут на сравнение каждой копии документа, незасвидетельствованной в нотариальном порядке, с оригиналом.

Рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование
Основанием для начала действия является получение комплекта документов, заявления и копии расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов от должностного лица, ответственного за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в недропользования и водных отношений Министерства.
	Должностное лицо, ответственное за рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в отделе недропользования и водных отношений Министерства:
	Проверяет комплект документов на соответствие требованиям действующего законодательства, в том числе:
	на соответствие условий осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям охраны водных объектов;
	возможность использования площади акватории водного объекта и использования водного объекта под заявленные цели;
	выполнение заявителем условий водопользования лицензий на водопользование и условий решений о водопользовании;
исполнение заявителем обязанностей по решениям о предоставлении прав пользования водными объектами;
наличие обособленного пользования указанным в заявке водным объектом или его частью на законных основаниях другим водопользователем.
В случае несоответствия документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование требованиям действующего законодательства дальнейшее рассмотрение указанных документов прекращается.
	Выполняет расчет параметров водопользования.

Определяет условия использования водного объекта и сроки выполнения указанных условий.
	При рассмотрении документов должностное лицо, ответственное за рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в отделе недропользования и водных отношений Министерства, вносит соответствующие учетные записей в форму учета рассмотрения документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование.
При наличии указанных в пункте 18 Регламента оснований для отказа в предоставлении права пользования водных объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование в случаях, указанных в пункте 1.1 Регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в отделе недропользования и водных отношений Министерства:
- подготавливает соответствующее заключение в части выполненного рассмотрения документов;
	К заключению по результатам рассмотрения документов прилагаются:
	заявление о предоставлении права пользования водных объектом или его частью на основании решения о представлении водных объектов в пользование;
	копия расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов;

материалы, содержащие результаты выполненного рассмотрения документов (далее – обосновывающие материалы).
	При отсутствии указанных в пункте 18 Регламента оснований для отказа в предоставлении права пользования водных объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование в случаях, указанных в пункте 1.1 Регламент, должностное лицо, ответственное за рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, в отделе недропользования и водных отношений Министерства:
	подготавливает перечень заинтересованных исполнительных органов государственной власти;
утверждает указанный перечень у заместителя министра;
формирует комплект документов для согласования условий водопользования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции;
рассылает комплект документов для согласования условий водопользования с сопроводительным письмом за подписью заместителя министра по руководителям заинтересованных исполнительных органов государственной власти согласно соответствующему перечню.
	Общий срок административного действия по рассмотрению документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование составляет восемь календарных дней с момента регистрации в отделе недропользования и водных отношений Министерства заявления.

Согласование условий водопользования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции
Основание для начала действия является получение от заинтересованных исполнительных органов государственной власти замечаний и предложения к условиям водопользования.
Если в течение двадцати трех дней с момента регистрации в отделе недропользования и водных отношений Министерства заявления замечаний и предложений от заинтересованных исполнительных органов государственной власти не поступило, то считается, что соответствующие исполнительные органы государственной власти согласовали условия водопользования.
	Должностное лицо, ответственное за согласование условий водопользования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции, в отделе недропользования и водных отношений Министерства:

- анализирует и обобщает поступившие замечания и предложения заинтересованных исполнительных органов государственной власти;
	К заключению по результатам рассмотрения документов прилагаются:
	заявление о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о представлении водных объектов в пользование;
	копия расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов;
	обосновывающие материалы;
	обобщенные материалы по замечаниям и предложениям заинтересованных исполнительных органов государственной власти и указанные замечания и предложения.
	Общий срок административного действия по согласованию условий водопользования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции составляет двадцать шесть календарных дней с момента регистрации в отделе недропользования и водных отношений Министерства заявления.


Формы и порядок контроля за совершением действий и 
принятием решений
	Заместитель Министра обеспечивает ведение формы учета входящих документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, формы учета рассмотрения документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, формы учета проведенных проверок документов и обосновывающих материалов и формы учета принятых (направленных на государственную регистрацию) решений о предоставлении водных объектов в пользование.
	В форме учета входящих документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование фиксируются состав документов, поступивших для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, дата поступления указанных документов, наименование и контактные телефоны заявителя.

В форме учета рассмотрения документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование фиксируются факты рассмотрения документов, поступивших для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, дата установления указанных фактов, наименование и контактные телефоны заявителя.
В форме учета проведенных проверок документов и обосновывающих материалов фиксируются факты проведения и результаты указанных проверок.
В форме учета принятых (направленных на государственную регистрацию) решений о предоставлении водных объектов в пользование фиксируются факты подписания и направления на государственную регистрацию в государственном водном реестре решений о предоставлении водных объектов в пользование, а также факты государственной регистрации решений о предоставлении водных объектов в пользование в государственном водном реестре.

Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения регламента
Заявитель вправе письменно почтовым или факсимильным отправлением обратиться в Министерство для обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании Регламента.
	Основания обращения заявителя с жалобой могут быть следующие:
	отказ или задержка по срокам при приеме и регистрации документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;
задержка по срокам при рассмотрении принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;
отказ в предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование по результатам рассмотрения принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;
задержка по срокам информирования заявителя о проведении проверки документов и обосновывающих материалов;
несогласие с предлагаемыми условиями водопользования;
несогласие с результатами проверки документов и обосновывающих материалов;
	Также заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании Регламента, в судебном порядке.
	Требования к письменному обращению:
	Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает в качестве адресата Министерство, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит:
	личную подпись и дату заявления – для физического лица;
печать, личную подпись руководителя (либо уполномоченного лица) и дату заявления – для юридического лица или индивидуального предпринимателя.
	В обращении указываются:
	сведения о заявителе:
	полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, место нахождения – для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность – для физического лица и индивидуального предпринимателя;
	почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения.
	В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы, либо их копии, либо указывает реквизиты данных документов и материалов.
	Министерство:
	обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего обращение;

запрашивают необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.
	Ответ на обращение подписывается министром или его заместителем.
Ответ на обращение, поступившее в Министерство по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Порядок рассмотрения отдельных обращений:
	В случае, если нарушены требования в письменному обращению, указанные в Регламенте, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Министерство при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если почтовый адрес поддается прочтению.
В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр, его заместитель либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
	Сроки рассмотрения обращения (письменного или поступившего по информационным системам общего пользования):
	Обращение (письменное или поступившее по информационным системам общего пользования), поступившее в Министерство в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения.
В случаях если для подготовки ответа на обращение необходимо запрашивать дополнительную информацию в других исполнительных органах государственной власти Министр, его заместитель либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение.






















ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявления о предоставлении водного объекта или его части в пользование на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование
(лицевая сторона)
                                                              Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
      

ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя частного лица) 
ИНН 
___________________
КПП 
_____________
ОГРН 
___________________

ОКПО
___________________
ОКОПФ
______________
ОКФС
___________________

ОКВЭД
___________________
ОКОНХ
______________



действующего на основании:


устава 




положения 




иное (указать вид документа) 
_____________________________________________________
,
Зарегистрированного 
__________________________________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица 
_____________________________________________
от "
__
"
_____________
20

г.,
(наименование и реквизиты документа) 

выдан 
"
__
"
______________
г.
 ______________________________________________
,

(когда и кем выдан) 

Место нахождения (юридический адрес) _________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________

В лице 
_________________________________________________________________________________

(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 
дата рождения 
________________

паспорт серии 
________________
№ 
__________
код подразделения 
____________
,

(иной документ, удостоверяющий личность) 

выдан 
"
__
"
______________
г.
______________________________________________
,

(когда и кем выдан) 

адрес проживания 
____________________________________________________________________

(полностью место постоянного проживания) 
контактный телефон 
_________________
, действующий от имени юридического лица:
лица:



без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени 


юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов) 





на основании доверенности, удостоверенной 
______________________________________



(Ф.И.О. нотариуса, округ) 
"
__
"
________________
г., № в реестре 
_____________



по иным основаниям 
_____________________________________________________________



(наименование и реквизиты документа) 

(оборотная сторона)
Прошу предоставить в пользование:

Наименование водного объекта 

Место расположения водного объекта, его части,  участка испрашиваемой в пользование акватории

Географические координаты участка водопользования,  площадь акватории  в км2.

для:

обеспечения обороны страны и безопасности государства;

сброса сточных и (или) дренажных вод;

размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;

размещения стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных островов;

размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том числе мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных переходов, а также трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций;

разведки и добычи полезных ископаемых;

проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;

подъема затонувших судов;

сплава древесины в плотах и с применением кошелей;

забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);

организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
нужное отметить
сроком   с  «      »                  20       г.  по «      »                   20         г.
указывается дата начала и окончания водопользования

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. Расписку о принятии документов получил (а).

"
__
"
___________
20 
_
г.
"
___
"
ч.
"
___
"
мин.
(дата и время подачи заявления) 

____________________________
/ 
_____________________________________________________
/ 
(подпись заявителя) 

(полностью Ф.И.О.) 


№ записи в форме учета входящих документов 
___________________________________________

Форма описи предоставленных документов и материалов 
ОПИСЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
(лицевая сторона)

«__» ________ 20__ г. вх. № __
«__» ________ 20__ г.
(дата и входящий номер соответствующего заявления)
(дата составления описи)
(В графе 4 «Отметка о наличие» проставляется «есть» в случае наличия требуемого документа, удовлетворяемого предъявляемым к нему требованиям, указанным в графе 3 «Требования». В остальных случаях проставляется «нет»)
№
Наименование документов, материалов или электронных приложений
Требования
Отметка о наличие
1
2
3
4
Базовый комплект:

Заявление о предоставлении в пользование водного объекта или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование
1 экз. оформленный по соответствующей форме

	

Копии учредительных документов
Только для юридического лица. 1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Только для юридического лица. 1 экз.: оригинал, нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Только для индивидуального предпринимателя. 1 экз.: оригинал, нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Копия документа, удостоверяющего личность
Только для физического лица. 1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя: 

__________________________________________________
	(указать документ)
Обязателен только при представлении документов не лично заявителем. 1 экз.: оригинал, нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Копия положительного заключения государственной экспертизы
1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Акт об утверждении положительного заключения государственной экспертизы
1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для их реализации
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для осуществления водопользования
1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды в водном объекте
1 экз. на бумажном носителе и дискета

(оборотная сторона)
№
Наименование документов, материалов или электронных приложений
Требования
Отметка о наличие
1
2
3
4

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
1 экз. на бумажном носителе и дискета

Дополнительно для сброса сточных и (или) дренажных вод:
	

Расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) дренажных вод и показателей их качества
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных и (или) дренажных вод
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Графические материалы с обозначением места предполагаемого сброса сточных и (или) дренажных вод
1 экз. на бумажном носителе и дискета

Дополнительно для:
размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
размещения стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных островов;
размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том числе мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных переходов, а также трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций:

Сведения о технических параметрах предполагаемых к размещению и строительству сооружений
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены технические параметры предполагаемых к размещению и строительству сооружений
1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

Дополнительно для разведки и добычи полезных ископаемых:
	

Лицензия на пользование недрами
1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

Дополнительно для забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ):
	

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения 
Обязательно если не представлена копия документов, указанная в стоке 23. 1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием сведений о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения для намечаемых к строительству водозаборных сооружений
Обязательно если не представлены материалы, указанные в стоке 22. 1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

Опись заполнил: ____________________ __________________________ ______________
(должность)
(ФИО)
(подпись)
Форма расписки о получении документов
(лицевая сторона)
РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Я
_______________________________________________
получил «__» _______ 20__ г.

(Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)
(дата)
от
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя частного лица)
заявление о предоставлении в пользование водного объекта или его частью на основании договора водопользования (от «__» ____________ 20__ г. вх. № ____) и прилагаемые к 

(дата и входящий номер соответствующего заявления)

нему документы согласно описи.

 ___________________________________________________	______________________
(заместитель Министра природных ресурсов Республики Алтай)
(подпись)
М.П.
Приложение:
Опись предоставленных документов и материалов.
Форма мотивированного отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование
МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ В РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Исх. № _____ от «__»_________ 20__ г.
Кому: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя / представителя заявителя)
Отказать в рассмотрении вопроса о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование по заявлению от «__» _____________ 20__ г. вх. № ______ в связи с:

некомплектностью предоставленных документов;



копии предоставленных документов не заверены в нотариальном порядке и не предъявлены оригиналы данных документов.


Основание для отказа является: ____________________________________________
	(тип нормативного правового акта)
от «__» _____________ № ____ «_________________________________________________
	(дата и номер нормативного правового акта)
_______________________________________________________________________»
	(указывается нормативный правовой акт, являющийся основанием для отказа в предоставлении прав пользования водными объектами)
М.П.
«__» _________ 20__ г.	_______________________	_______________________
(дата)
(заместитель Министра природных ресурсов
Республики Алтай)
(подпись)

Форма мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользование на основании решения о предоставления водных объектов в пользование
МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Исх. № _____ от «__»_________ 20__ г.
Кому: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя / представителя заявителя)
Отказать в предоставлении водного объекта в пользование на основании решения о предоставления водных объектов в пользование по заявлению от «__» _____________ 20__ г. вх. № ______ в связи с:

недостоверностью предоставленных документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование;



несоответствием предоставленных документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование требованиям действующего законодательства;



заявитель не может быть водопользователем в соответствии с законодательством;



отсутствует возможность предоставления прав пользования водным объектом в силу обособленного пользования указанным в заявке водным объектом или его частью на законных основаниях другим водопользователем;



другая причина отказа:
_________________________________________________________________________.
(указать причину)


Основание для отказа является: ____________________________________________
	(тип нормативного правового акта)
от «__» _____________ № ____ «_________________________________________________
	(дата и номер нормативного правового акта)
_______________________________________________________________________»
	(указывается нормативный правовой акт, являющийся основанием для отказа в предоставлении прав пользования водными объектами)
М.П.
«__» _________ 20__ г.	_______________________	_______________________
(дата)
(заместитель Министра природных ресурсов
Республики Алтай)
(подпись)

ТИПОВАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ,
ПРИНИМАЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

__________________________________________________________________
 (наименование исполнительного органа государственной власти или
                 органа местного самоуправления)

                             РЕШЕНИЕ

          о предоставлении водного объекта в пользование

            от "__" ____ 200_ г. N ______ г. _________

                 1. Сведения о водопользователе:

__________________________________________________________________
(полное  и  сокращенное наименование - для юридического   лица   и
индивидуального  предпринимателя с указанием ОГРН, для физического
лица  -  Ф.И.О.  с указанием данных документа, удостоверяющего его
личность)

__________________________________________________________________
         (почтовый и юридический адреса водопользователя)

              2. Цель, виды и условия использования
                  водного объекта или его части

    2.1. Цель использования водного объекта или его части
__________________________________________________________________
(цели использования водного объекта или его  части  указываются  в
соответствии с частью  2  статьи  11  Водного  кодекса  Российской
Федерации <*>)
    --------------------------------
    <*>  Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2006, N
23, ст. 2381.

    2.2. Виды использования водного объекта или его части
__________________________________________________________________
(указывается вид и способ использования водного  объекта  или  его
части в соответствии со  статьей  38  Водного  кодекса  Российской
Федерации)
    2.3. Условия использования водного объекта или его части
    Использование водного объекта (его части), указанного в пункте
3.1  настоящего Решения, может производиться Водопользователем при
выполнении им следующих условий:
    1)  недопущении  нарушения  прав  других  водопользователей, а
также причинения вреда окружающей среде;
    2)  содержании  в  исправном состоянии расположенных на водном
объекте  и  эксплуатируемых  Водопользователем  гидротехнических и
иных сооружений, связанных с использованием водного объекта;
    3) оперативном информировании соответствующих территориального
органа    Федерального    агентства    водных   ресурсов,   органа
исполнительной   власти   субъекта  Российской  Федерации,  органа
местного  самоуправления  об авариях и иных чрезвычайных ситуациях
на  водном  объекте,  возникших  в  связи с использованием водного
объекта в соответствии с настоящим Решением;
    4) своевременном осуществлении мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте;
    5)  ведении  регулярных  наблюдений  за  водным объектом и его
водоохранной  зоной  по программе, согласованной с соответствующим
территориальным  органом Федерального агентства водных ресурсов, а
также  представлении  в  установленные сроки бесплатно результатов
таких  регулярных  наблюдений  в  указанный  территориальный орган
Федерального агентства водных ресурсов;
    6)  отказе  от проведения работ на водном объекте (природном),
приводящих к изменению его естественного водного режима.
    7) ...........................................................
    (далее   указываются условия  использования  водного  объекта,
    устанавливаемые   в  соответствии  с  целями  водопользования,
    изложенными  в подразделе  2.1  раздела 2  настоящей  формы  -
    согласно приложениям 1 - 10 к настоящей форме)

                   3. Сведения о водном объекте

    3.1. _________________________________________________________
(наименование водного  объекта  согласно  данным  государственного
водного  реестра  и  местоположение водного объекта или его части:
речной  бассейн,   субъект   Российской  Федерации,  муниципальное
образование)
    3.2. Морфометрическая характеристика водного объекта
__________________________________________________________________
(длина реки или ее участка,  км;  расстояние  от  устья  до  места
водопользования,   км;   объем   водохранилища,    озера,   пруда,
обводненного карьера, тыс. м3; площадь  зеркала  воды  в  водоеме,
км2;  средняя,  максимальная  и   минимальная   глубины  в  водном
объекте в месте водопользования, м и др.)
    3.3. Гидрологическая  характеристика  водного  объекта в месте
водопользования
__________________________________________________________________
(среднемноголетний расход  воды  в  створе  наблюдения,  ближайшем
к месту водопользования; скорости течения в периоды  максимального
и   минимального    стока;   колебания   уровня   и   длительность
неблагоприятных   по    водности    периодов;   температура   воды
(среднегодовая и по сезонам) и др.)
    3.4. Качество воды в водном объекте в месте водопользования
__________________________________________________________________
(качество   воды   в   водном   объекте  в  месте  водопользования
характеризуется индексом загрязнения  вод  и  соответствующим  ему
классом   качества    воды:   "чистая",   "относительно   чистая",
"умеренно   загрязненная",   "загрязненная",   "грязная",   "очень
грязная", "чрезвычайно грязная"; при использовании водного объекта
для  целей питьевого и  хозяйственно-бытового  водоснабжения  и  в
целях     рекреации      качество     воды     указывается      по
санитарно-эпидемиологическому заключению)
    3.5.    Перечень    гидротехнических    и   иных   сооружений,
расположенных   на   водном  объекте,  обеспечивающих  возможность
использования   водного   объекта   или   его   части   для   нужд
Водопользователя:
__________________________________________________________________
(приводится перечень  гидротехнических  и  иных  сооружений  и  их
основные параметры)
    3.6. Наличие зон с особыми условиями их использования
__________________________________________________________________
(зон   и   округов   санитарной   охраны  источников  питьевого  и
хозяйственно-бытового     водоснабжения,    рыбохозяйственных    и
рыбоохранных зон и др.)
    Материалы  в  графической  форме,  включающие схемы размещения
гидротехнических   и  иных  сооружений,  расположенных  на  водном
объекте,  и  зон  с  особыми  условиями  их использования, а также
пояснительная записка к ним прилагаются к настоящему Решению.

                     4. Срок водопользования

    4.1. Срок водопользования установлен с _______________________
                                             (день, месяц, год)
по ______________________ ________________________________________
     (день, месяц, год)
__________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа  государственной  власти  или
органа местного самоуправления, принявшего и  выдавшего  настоящее
решение)
    4.2.  Настоящее  Решение о предоставлении водного объекта (его
части)  в  пользование вступает в силу с момента его регистрации в
государственном водном реестре.

                           5. Приложения

    5.1. Материалы в графической форме:
    5.1.1.  Схема  размещения  гидротехнических и иных сооружений,
расположенных  на  водном объекте и обеспечивающих возможность его
использования для нужд Водопользователя;
    5.1.2.   Схема   размещения   зон   с   особыми  условиями  их
использования.
    5.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме.

    Руководитель исполнительного   _________ _____________________
    органа государственной власти  (Подпись)       (Ф.И.О.)
    или органа местного                            М.П.
    самоуправления





Приложение 1
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
в пользование для сброса
сточных и (или) дренажных вод

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7)  осуществлении  сброса  сточных  и  (или)  дренажных    вод   в
следующем месте (местах) на ______________________________________
                                (наименование водного объекта)
__________________________________________________________________
(приводится  описание  места  сброса  с  указанием  расстояния  от
береговой линии  водного  объекта  и  координат  оголовка  выпуска
(место(а)   предполагаемого   сброса   отражаются   в  графических
материалах), а также уровня места сброса  от  поверхности  воды  в
меженный период)
8)  осуществлении  сброса  сточных  и  (или)  дренажных    вод   с
использованием следующих водоотводящих сооружений:
__________________________________________________________________
(приводится   характеристика   водоотводящих    сооружений:    тип
очистных сооружений с указанием типа оголовков выпусков, проектная
и  фактическая  производительность  очистных  сооружений,  степень
очистки сточных вод до нормативного уровня и др.)
9)  объем  сброса  сточных  и  (или)  дренажных  вод   не   должен
превышать __________ тыс. куб. м в час (куб. м в сек.; тыс. куб. м
в сутки; тыс. куб. м в год).
Учет   объема  сброса  должен    определяться    инструментальными
методами по показаниям аттестованных средств измерений:
_________________________________________________________________;
(приводятся   сведения    о    наличии    контрольно-измерительной
аппаратуры для учета объемов сбрасываемых вод)
10)  максимальное  содержание загрязняющих веществ в   сточных   и
(или)  дренажных  водах  не  должно  превышать  следующих значений
показателей:

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Наименование загрязняющих веществ и │  Содержание загрязняющих  │
│            показателей             │   веществ в сбрасываемых  │
│                                    │  сточных водах (г/м3) <*> │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│           Нефтепродукты            │                           │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│        Взвешенные вещества         │                           │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│               Фенол                │                           │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│                СПАВ                │                           │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│                БПК                 │                           │
│                   5                │                           │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Соединения меди, железа, цинка и др.│                           │
│                <**>                │                           │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

    --------------------------------
    <*>    Определяется   исходя   из   установленных   нормативов
допустимого воздействия на водные объекты.
    <**> Перечень загрязняющих веществ может быть уточнен с учетом
специфики образования сточных и/или дренажных вод.

Показатели  качества  сточных  и  (или)  дренажных    вод   должны
определяться     инструментальными    методами    по    показаниям
аттестованных средств измерений:
_________________________________________________________________;
(приводятся    сведения    о   наличии    контрольно-измерительной
аппаратуры для контроля качества сбрасываемых вод)
11)   осуществлении   сброса    сточных    (дренажных)    вод    в
соответствии  с  графиками  их  выпуска (сброса), согласованными с
органами,  принявшими  настоящее  решение. Не допускается залповых
сбросов сточных вод;
12)  обработке  осадков,  образующихся  на  очистных   сооружениях
при  очистке  сточных вод, в строгом соответствии с установленными
технологическими   режимами.   Утилизация   (захоронение)  осадков
сточных   вод  из  очистных  сооружений  должна  осуществляться  в
соответствии   с  требованиями,  установленными  законодательством
Российской Федерации по обращению с отходами производства.
13) вода в _______________________________________________________
                        (наименование водного объекта)
в  месте  сброса  сточных  (дренажных)  вод  в    результате    их
воздействия   на   водный   объект   должна   отвечать   следующим
требованиям:
__________________________________________________________________
(указываются   показатели   качества   вод    и    их    величины,
устанавливаемые органами, принимающими  решение  о  предоставлении
водного объекта в пользование)
14)   содержании   в   исправном     состоянии     эксплуатируемых
Водопользователем очистных сооружений;
15) ежеквартального представления бесплатно в
__________________________________________________________________
(указывается орган, принимающий решение о  предоставлении  водного
объекта в пользование)
отчета  о  выполнении  условий использования водного   объекта   с
приложением  подтверждающих  документов,  включая результаты учета
объема сброса сточных и (или) дренажных вод и их качества, а также
качества  поверхностных  вод  в  местах  сброса,  выше и ниже мест
сброса.

Приложение 2
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
для размещения причалов,
судоподъемных и судоремонтных
сооружений

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании _________________________________________________
                    (наименование водного объекта или его части)
для размещения ___________________________________________________
               (указывается вид сооружения, размещаемого на водном
                                   объекте)
в следующем месте на водном объекте:
__________________________________________________________________
(приводится описание места  размещения  объекта  с  указанием  его
границ (географических координат))
8)    размещении    объекта     (сооружения),     характеризуемого
следующими параметрами:
__________________________________________________________________
(указываются общие параметры  размещаемого  объекта  и  параметры,
важные с точки зрения использования водного объекта.  Кроме  того,
могут  указываться  параметры  отдельных  сооружений,  входящих  в
состав размещаемого объекта)
9) осуществлении мер по охране
__________________________________________________________________
     (указывается наименование водного объекта или его части)
от загрязнения и засорения, предотвращению разрушения его берегов.



Приложение 3
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
в пользование для размещения
стационарных и плавучих платформ
и искусственных островов

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании _________________________________________________
                   (наименование водного объекта или его части)
для размещения ___________________________________________________
(указывается вид и назначение стационарной либо плавучей платформы
или искусственного острова, размещаемого на водном объекте)
в следующем месте на водном объекте _____________________________;
(приводится   описание   места  размещения  объекта  с   указанием
географических координат  поворотных  точек  границ  используемого
водного объекта или его части)
8) размещения объекта, характеризуемого следующими параметрами:
_________________________________________________________________;
(указываются общие параметры  размещаемого  объекта  и  параметры,
важные с точки зрения использования водного объекта)
9) осуществлении мер по охране ___________________________________
                                (указывается наименование водного
                                             объекта)
от загрязнения и засорения;
10) проведении в период создания и использования
_________________________________________________________________;
               (наименование размещаемого объекта)
регулярных метеорологических и гидрологических наблюдений.


Приложение 4
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
в пользование для размещения и
строительства гидротехнических
сооружений (в том числе
мелиоративных систем), мостов,
подводных и подземных переходов,
а также трубопроводов, подводных
линий связи, других линейных
объектов, подводных коммуникаций

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании ________________________________________________;
                   (наименование водного объекта или его части)
в следующем месте (местах) на водном объекте:
_________________________________________________________________;
(приводится описание места размещения  ГТС,  мостов,  подводных  и
подземных переходов, подводных коммуникаций и линий связи,  нефте-
и газопроводов с указанием географических координат  границ  места
размещения сооружения и расстояние  (км)  до  ближайшего  к  месту
размещения   сооружения   населенного    пункта,    с    указанием
муниципального образования и субъекта Российской Федерации)
8) размещении ___________________________________________________,
                (указывается наименование размещаемого объекта)
характеризуемого следующими параметрами:
_________________________________________________________________;
(указываются общие параметры размещаемого  объекта,  в  том  числе
класс    гидротехнического    сооружения,    категория    участков
магистральных трубопроводов при переходе  через  водные  преграды,
болота, при прокладке вдоль рек и др. и параметры, важные с  точки
зрения использования водного объекта)
9)  проведении при прокладке  подводных  кабелей  и  трубопроводов
во  внутренних  морских  водах и в территориальном море Российской
Федерации    регулярных    метеорологических   и   гидрологических
наблюдений;
10) осуществлении мер по охране _________________________________,
                                (указывается наименование водного
                                            объекта)
предотвращения разрушения его берегов;
11)  осуществлении при размещении  подпорных  ГТС  мероприятий  по
снижению   влияния   изменений   руслового,  гидродинамического  и
ледового   режимов   водного   объекта   на   условия   нереста  и
воспроизводства  рыб,  других  видов  водных биоресурсов, объектов
животного и растительного мира.


Приложение 5
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
в пользование для разведки и
добычи полезных ископаемых

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании ________________________________________________;
                    (указывается наименование водного объекта
                                  или его части)
для ______________________________________________________________
(указываются вид пользования недрами и реквизиты выданной лицензии
на пользование недрами)
в следующих районах (частях) данного водного объекта
_________________________________________________________________;
(приводятся   наименования   частей   водного   объекта    и    их
местоположение   относительно  береговой  линии  водного  объекта,
территории   субъекта    Российской    Федерации,   муниципального
образования,   ближайших   населенных   пунктов,    с    указанием
географических   координат   границ   лицензионного   участка   на
пользование   недрами,   либо   части    лицензионного    участка,
расположенного в пределах водного объекта)
8)  осуществлении  работ,   связанных   с   пользованием  недрами,
методами  и средствами, исключающими сброс в водный объект отходов
производства  и  потребления,  а  также  сточных вод, содержание в
которых  радиоактивных  веществ  и  других  опасных  для  здоровья
веществ  и  соединений превышает нормативы допустимого воздействия
на водные объекты;
9) оборудовании объектов, предназначенных для транспортирования  и
хранения добытых полезных ископаемых,  средствами   предотвращения
загрязнения водного объекта и контрольно-измерительной аппаратурой
для обнаружения загрязнения;
10)   рекультивации    преимущественно    путем    обводнения    и
искусственного  заболачивания  при  добыче торфа и других полезных
ископаемых на болоте (его части) после окончания использования.


Приложение 6
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
в пользование для проведения
дноуглубительных, взрывных,
буровых и других работ,
связанных с изменением дна
и берегов водных объектов

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании _________________________________________________
                   (наименование водного объекта или его части)
для  проведения  дноуглубительных  (взрывных, буровых   и   других
работ) работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта
в следующем месте на водном объекте _____________________________;
(приводится описание места проведения работ на  водном  объекте  с
указанием географических координат границ водного объекта или  его
части)
8) проведении   указанных   в   пункте  7  работ,  характеризуемых
следующими параметрами: __________________________________________
(приводится  площадь  акватории,  в  пределах  которой  проводятся
дноуглубительные работы, сроки проведения работ  в  течение  года,
объемы извлекаемых  материалов,  а  также  установленные  места  и
методы складирования извлекаемых грунтов, донных отложений и др.)
в    соответствии  с  требованиями  законодательства    Российской
Федерации;
9) осуществлении складирования  извлекаемых  материалов  и  донных
отложений при производстве дноуглубительных и иных работ в местах,
местоположение     которых     согласовано    с    соответствующим
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов;
10) отказе  от  проведения взрывных работ на основе ядерных и иных
видов    промышленных    технологий,    при   которых   выделяются
радиоактивные и (или) токсичные вещества.








Приложение 7
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
в пользование для подъема
затонувших судов

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании _________________________________________________
                    (указывается наименование водного объекта
                                   или его части)
для    подъема    затонувших    судов    в    установленном  месте
_________________________________________________________________;
(приводится описание места подъема затонувших  судов  с  указанием
географических   координат   границ  участка  водного  объекта,  в
пределах   которого   намечается   осуществить   работы по подъему
затонувших судов)
в   сроки,    согласованные     с    заинтересованными    органами
_________________________________________________________________;
           (указываются сроки подъема затонувших судов)
8)   наличии    у    Водопользователя   разрешения,   выданного  в
установленном  порядке,  на подъем затонувших судов в данном месте
на    водном   объекте,   а   также   лицензии   на   производство
соответствующих работ;
9)   осуществлении   работ   по  подъему  затонувших    судов    с
использованием  следующего  оборудования,  размещаемого  на водном
объекте:
_________________________________________________________________;
(приводится перечень средств, в том числе плавучих, размещаемых на
водном объекте для подъема затонувших судов)
10)   осуществлении   работ  по   подъему   затонувших   судов   в
согласованные  сроки  методами  и средствами, исключающими сброс в
водный объект отходов производства и потребления, а также льяльных
и  подсланевых  вод  с плавучих средств подъема затонувших судов и
вспомогательных судов;
11)     наличии      у      Водопользователя      договоров     со
специализированными   организациями   на   осуществление  разделки
(утилизации)  поднятых  со  дна водного объекта судов; недопущении
захоронения  частей  поднятых  со  дна  водного  объекта  судов  в
водоохранной зоне водного объекта;
12)  осуществлении  обследования   дна   водного   объекта   после
завершения   работ  по  подъему  затонувших  судов  по  программе,
согласованной  с  территориальным  органом  Федерального агентства
водных ресурсов и передачи ему бесплатно полученной информации;
13)  очистки  акватории  участка  водного   объекта  от  мусора  и
посторонних предметов.



Приложение 8
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
в пользование для сплава древесины
в плотах и с применением кошелей

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании _________________________________________________
                    (указывается наименование водного объекта)
для сплава древесины в плотах и с применением кошелей в  следующих
объемах:
__________________________________________________________________
        (указывается объем сплавляемой древесины, тыс. м3)
в течение _______________________________________________________;
                   (указываются сроки сплава древесины)
8) соблюдении  графика проведения сплава древесины, согласованного
с _______________________________________________________________;
(указывается   территориальный   орган   Федерального    агентства
водных ресурсов)
9)  осуществлении  систематической (не реже  одного  раза  в  год)
очистки  сплавных путей, акваторий хранилищ, сортировочно-сплавных
рейдов, рейдов приплава от затонувшей древесины;
10)   оборудовании   береговых   складов   на   участках   сброски
древесины  на  воду  береговыми  спусками  и другими сооружениями,
предохраняющими берег от разрушения;
11)  прекращении  сброски  древесины  в   воду   после   окончания
навигации   (периода   сплава   древесины   в  текущем  году).  Не
допускается   оставлять  древесину  в  воде  до  сплава  древесины
будущего года;
12)  недопущении  складирования  отходов   и   мусора  в  пределах
водоохранных зон водных объектов;
13)  осуществлении  контроля  качества  вод водного   объекта   по
сплавному  пути древесины равномерно в течение, а также до и после
навигации по следующим показателям:
__________________________________________________________________
(приводится  перечень  контролируемых  показателей,  в  том  числе
растворенного кислорода)
и передачи полученной информации _________________________________
__________________________________________________________________
(указывается   территориальный   орган   Федерального    агентства
водных ресурсов)



Приложение 9
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
в пользование для забора (изъятия)
водных ресурсов для орошения
земель сельскохозяйственного
назначения (в том числе
лугов и пастбищ)

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании _________________________________________________
                    (указывается наименование водного объекта)
с  местом забора (изъятия) водных ресурсов для   орошения   земель
сельскохозяйственного назначения _________________________________
(указывается место (места) забора воды на водном объекте - субъект
Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт)
8)  забора  (изъятия)  водных  ресурсов  для    орошения    земель
сельскохозяйственного назначения в объеме: ______________________;
(нормативно-расчетное   количество  забираемой  воды  для  системы
орошения в год 95% обеспеченности)
со следующим распределением объемов забора воды:
__________________________________________________________________
       (указываются объемы забора воды по месяцам (декадам)
                        поливного сезона)
9) осуществлении  орошения земель сельскохозяйственного назначения
на площади _______________________________________________________
            (указывается площадь орошаемых земель, в том числе по
                                угодьям)
10) применении водозаборных сооружений, характеризующихся:
__________________________________________________________________
  (приводится производительность водозаборных сооружений, м3/с)
11)  принятии  мер  по  предотвращению   попадания  рыб  и  других
водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения;
12)  ведении (с помощью  аттестованных  средств  измерений)  учета
объема  забора  (изъятия)  водных  ресурсов  из  водных объектов и
контроля их качества;
13) своевременном осуществлении мероприятий по охране
_________________________________________________________________,
            (указывается наименование водного объекта)
а также водных биологических ресурсов, других объектов животного и
растительного мира;
14)  обязательном  учете   при   проектировании   и   эксплуатации
создаваемой  системы  орошения  влияния  новых  технологий  полива
сельскохозяйственных  земель, а также размещаемых гидротехнических
сооружений   на   состояние   водных   объектов,   при  соблюдении
установленных нормативов допустимого воздействия на них;
15)  создании  пунктов  наблюдения   за   водным  режимом  водного
объекта,  являющегося  источником  водных  ресурсов  для  орошения
земель,  а  также искусственных водных объектов, входящих в состав
создаваемой системы орошения;
16)   осуществлении    орошения    одновременно    с   проведением
мероприятий  по охране окружающей среды, по защите водных объектов
и их водосборных площадей;
17)  осуществлении эксплуатации  создаваемой  системы  орошения  с
использованием  методов  и  средств, обеспечивающих предотвращение
загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня.



Приложение 10
к типовой форме решения
о предоставлении водного объекта
и в пользование для организованного
отдыха детей, а также ветеранов,
граждан пожилого возраста, инвалидов

     2.3. Условия использования водного объекта или его части

7) использовании ________________________________________________;
                   (наименование водного объекта или его части)
в    следующем       месте    (местах)    на    водном    объекте:
__________________________________________________________________
(приводится   описание  места  размещения  организованного  отдыха
населения  относительно  ближайшего  к  месту  отдыха  населенного
пункта,  соответствующего   муниципального  образования,  субъекта
Российской  Федерации,   с  указанием  площади  акватории  водного
объекта,    предназначенного    для    использования    в    целях
организованного   отдыха,  площади  территории  водоохранной  зоны
используемого водного объекта)
8) организации отдыха на воде ____________________________________
(указывается категория населения, для которой организуется  отдых,
численность указанной категории населения в пик сезона отдыха)
9)  осуществлении  организованного  отдыха  в   указанном   месте,
характеризуемого следующими параметрами:
_________________________________________________________________,
(указываются:   удаленность   от   источников   загрязнения   вод,
защищенность  от    опасных   природных   процессов   и   явлений,
характеристика дна и берегов, наличие или  возможность  устройства
удобных и безопасных подходов к воде, наличие подъездных  путей  и
др.)
10)  наличии   у   Водопользователя   разрешительных   документов,
связанных  с  отводом  земельного  участка  для организации отдыха
рассматриваемых категорий населения в пределах водоохранной зоны в
месте водопользования;
11)  наличии  разрешения   органов   санитарно-эпидемиологического
надзора о возможности использования ______________________________
(указывается наименование водного объекта и место водопользования)
для организованного отдыха населения;
12)  наличии  у   Водопользователя   проекта   организации  отдыха
населения  в установленном месте, согласованного и утвержденного в
установленном порядке;
13)  осуществлении строительных и других работ,   производимых   в
ходе  обустройства  места  отдыха  и  связанных с изменением дна и
берегов
_________________________________________________________________,
     (приводится наименование водного объекта или его части)
и  в  его водоохранной зоне в соответствии   с   законодательством
Российской Федерации.
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