
                                                             Пояснительная записка 

           К Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в 

муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, на основании договоров водопользования». 

Муниципальная услуга,  предоставление которой регулируется настоящим 

Административным регламентом, именуется Предоставление в пользование водных 

объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 

на территории городского округа Электрогорск Московской области, на основании 

договоров водопользования». 

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, 

находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории 

городского округа Электрогорск Московской области, на основании договоров 

водопользования» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации городского округа Электрогорск, уполномоченных специалистов МФЦ. 

Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги являются 

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие водохозяйственную деятельность на водных объектах, расположенных 

на территории городского округа Электрогорск Московской области, за исключением 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности, в пользовании, для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, а так же водоемов, которые 

полностью расположены на территории Московской области и использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения Москвы и Московской области. 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляет Управление по строительству и 

земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области. 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 

12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237); 

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165 

«О подготовке и заключении договора водопользования» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2008, №1 (1 ч.), ст. 1033);  

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 

«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, 

и о проведении аукциона» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

23.04.2007, №17, ст. 2046); 

5.Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 



6.Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 «О 

порядке ведения государственного водного реестра» («Собрание законодательства РФ», 

07.05.2007, № 19, ст. 2357); 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №876 «О 

ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности» («Российская газета» 12.01.2007 №4, «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, № 1 (2ч.) ст. 324);  

8.Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509 

«О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности, и внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности» («Собрание законодательства 

РФ», 05.01.2015, N 1 (часть II), ст. 294); 

9.Приказом МПР России от 23 апреля 2008 г. №102 «Об утверждении формы 

заявления о предоставлении водного объекта в пользование» («Российская газета» 

31.05.2008, № 117, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти» 02.06.2008 № 22);  

10.Приказом МПР России от 22 мая 2007 г. № 128 «Об утверждении формы заявления 

о предоставлении акватории водного объекта в пользование» («Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти» 02.07.2007 № 27); 

11.Приказом Минприроды России от 12.03.2012 №57 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации Муниципальной услуги в сфере переданного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования» 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 

20.08.2012  №34); 

12.Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг центральными исполнительными органами муниципальной власти 

Московской области, государственными органами Московской области» («Ежедневные 

Новости. Подмосковье» 05.05.2011 №77, «Информационный вестник  Правительства 

Московской Области» 31.05.2011 №5); 

13.Постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013  № 601/33 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной власти Московской 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти 

Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье» 19.08.2013 №151, 

«Информационный вестник  Правительства Московской Области» 25.10.2013 №13); 

14.Постановлением Правительства МО от 17.05.2007 № 370/17 «О плате за 

пользование водными объектами, находящимися в собственности Московской области» 

(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 92, 26.05.2007, «Информационный вестник 

Правительства Московской области», № 6, 25.06.2007); 

15. Постановлением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

16. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Московской области». 


