
УТВЕРЖДЕНО
Комиссией при Правительстве Курганской области
по  повышению  качества  и  доступности
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг в Курганской области от

«________» _________________________ 2018 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»

№ Параметр Значение параметра / состояние
1 Наименование органа, предоставляющего 

услугу
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент)

2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000010000021351
3 Полное наименование услуги Государственная услуга по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной

собственности и расположенных на территории Курганской области, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование

4 Краткое наименование услуги Нет 
5 Административный регламент 

предоставления государственной услуги
Приказ Минприроды Российской Федерации  от 14.09.2011 года № 763 «Об утверждении Административного
регламента  по  предоставлению  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации
государственной  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 решений о предоставлении
водных объектов в пользование» (Далее – Регламент)

6 Перечень «подуслуг»  Нет
7 Способы оценки качества предоставления

государственной услуги
- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
-  терминальные  устройства  в  Государственном  бюджетном  учреждении  Курганской  области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ
«МФЦ»)
- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)
- официальный сайт Департамента (далее – официальный сайт)
- мониторинг качества предоставления государственных услуг и муниципальных услуг Курганской области, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»
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1)  Документы,  указанные  в
пункте  12.2  Регламента,
представлены  с  нарушением
требований,  установленных
Правилами  подготовки  и
принятия  решения  о
предоставлении водного объекта
в  пользование,  утвержденных
постановлением  Правительства
30.12.2006  г.  №  844   и
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заявлении,  предоставлено
другому  лицу,  либо  водный
объект,  указанный  в  заявлении,
предоставлен  в  обособленное
водопользование;
4)  использование  водного
объекта  в  заявленных  целях
запрещено  или  ограничено  в
соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации.



Раздел 3 «Сведения о заявителях «услуги»
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1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:
1) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных
платформ и искусственных островов;
2) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;
3) подъема затонувших судов;
4) сплава древесины;
5) сброса сточных вод;
6) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
7) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и 
реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
8) для разведки и добычи полезных ископаемых;
9) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель
10) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления
аквакультуры (рыбоводства).
2.  Выдача нового решения.
3.  Досрочное прекращение предоставленного права пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования
водного объекта.
1 Физическое,

юридическое лицо
или
индивидуальный
предприниматель 

Копия  документа,
удостоверяющего
личность  (для
физического
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Выписка ЕГРЮЛ 

Представляются  с
предъявлением
оригинала,  если
копии  не
засвидетельствованы
в  нотариальном
порядке.

На  основании
документа,
подтверждающего
полномочия  лица
на осуществление
действий от имени
заявителя

Документ,
подтверждающий
полномочия  лица
на
осуществление
действий  от
имени заявителя

- -



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги»
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1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:

1) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных
платформ и искусственных островов;

2) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;

3) подъема затонувших судов;
4) сплава древесины;

1 Заявление Заявление о 
предоставлении водного
объекта или его части
в пользование на 
основании решения о 
предоставлении водного
объекта в пользование

1 оригинал Нет В соответствии с
формой заявления

Приложение 1 Приложение 2

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя (для
физического лица)

Документ, 
удостоверяющий 
личность (для 
физического лица)

1 копия Нет Нет - -

3 Сведения о намечаемых
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по охране
водного объекта с 
указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

Сведения о намечаемых
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по охране
водного объекта с 
указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

1 Оригинал Нет Нет - -



4 Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды 
в водном объекте

Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды 
в водном объекте 

1 Оригинал Нет Нет - -

5 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) Графические 
материалы;
2) Пояснительная 
записка

1 Оригинал Нет Нет - -

6 Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

1 Оригинал Нет Нет - -

5) сброса сточных вод;
6) сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства);

1 Заявление Заявление о 
предоставлении водного
объекта или его части
в пользование на 
основании решения о 
предоставлении водного
объекта в пользование

1 оригинал Нет В соответствии с
формой заявления

Приложение 1 Приложение 2

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя (для
физического лица)

Документ, 
удостоверяющий 
личность (для 
физического лица)

1 копия Нет Нет - -

3 Сведения о намечаемых
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по охране
водного объекта с 

Сведения о намечаемых
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по охране
водного объекта с 

1 Оригинал Нет Нет - -



указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

4 Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды 
в водном объекте

Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды 
в водном объекте 

1 Оригинал Нет Нет - -

5 Материалы в 
графической форме с 
отображением водного 
объекта, указанного в 
заявлении о 
предоставлении водного
объекта в пользование, 
и размещения средств и 
объектов 
водопользования

1) Графический 
материал (с 
обозначением места 
предполагаемого сброса
сточных вод по каждому 
выпуску);
2) Пояснительная 
записка

1 Оригинал Нет Нет - -

6 Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

1 Оригинал Нет Нет - -

7 Расчет и обоснование 
заявленного объема 
сброса сточных вод и 
показателей их качества

Расчет и обоснование 
заявленного объема 
сброса сточных вод и 
показателей их качества

1 Оригинал Нет Нет - -

8 Поквартальный график 
сброса сточных вод

Поквартальный график 
сброса сточных вод

2 Оригинал Нет Нет - -

9 Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для учета 
объемов и контроля 
(наблюдения) качества 
сбрасываемых сточных  
вод

Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для учета 
объемов и контроля 
(наблюдения) качества 
сбрасываемых сточных  
вод

1 Оригинал Нет Нет - -

7) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
8) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция 
связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов.



1 Заявление Заявление о 
предоставлении водного 
объекта или его части
в пользование на 
основании решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование

1 оригинал Нет В соответствии с
формой заявления

Приложение 1 Приложение 2

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(для физического лица)

Документ, 
удостоверяющий 
личность (для 
физического лица)

1 копия Нет Нет - -

3 Сведения о 
намечаемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по 
охране водного объекта 
с указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

Сведения о намечаемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по охране 
водного объекта с 
указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

1 Оригинал Нет Нет - -

4 Правоустанавливающий
документ на земельный 
участок, право на 
который не 
зарегистрировано в 
ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним (в случае 
использования водного 
объекта для 
строительства 
причалов)

Правоустанавливающий 
документ на земельный 
участок, право на 
который не 
зарегистрировано в 
ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним (в случае 
использования водного 
объекта для 
строительства причалов)

1 Копия Нет Нет - -

5 Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды
в водном объекте

Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды 
в водном объекте 

1 Оригинал Нет Нет - -



6 Материалы в 
графической форме с 
отображением водного 
объекта, указанного в 
заявлении о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование, и 
размещения средств и 
объектов 
водопользования

1) Графический 
материал;
2) Пояснительная 
записка

1 Оригинал Нет Нет - -

7 Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

1 Оригинал Нет Нет - -

8 Сведения о технических
параметрах указанных в
этих подпунктах 
сооружений (площадь и 
границы используемой 
для их строительства и 
реконструкции 
акватории водного 
объекта с учетом 
размеров охранных зон 
этих сооружений, 
длина, ширина и высота
сооружений, глубина 
прокладки подводных 
коммуникаций и 
конструктивные 
особенности, связанные
с обеспечением их 
безопасности)

Сведения о технических 
параметрах указанных в 
этих подпунктах 
сооружений (площадь и 
границы используемой 
для их строительства и 
реконструкции акватории
водного объекта с учетом
размеров охранных зон 
этих сооружений, длина, 
ширина и высота 
сооружений, глубина 
прокладки подводных 
коммуникаций и 
конструктивные 
особенности, связанные 
с обеспечением их 
безопасности)

1 Копия Нет Нет - -

9 Документ об 
утверждении проектно-
сметной документации, 
в которой отражены 
технические параметры 
предполагаемых к 
созданию и 
строительству 
сооружений

Документ об 
утверждении проектно-
сметной документации, в
которой отражены 
технические параметры 
предполагаемых к 
созданию и 
строительству 
сооружений

1 Копия Нет Нет - -



9) для разведки и добычи полезных ископаемых;
1 Заявление Заявление о 

предоставлении водного 
объекта или его части
в пользование на 
основании решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование

1 оригинал Нет В соответствии с
формой заявления

Приложение 1 Приложение 2

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(для физического лица)

Документ, 
удостоверяющий 
личность (для 
физического лица)

1 копия Нет Нет - -

3 Сведения о 
намечаемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по 
охране водного объекта 
с указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

Сведения о намечаемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по охране 
водного объекта с 
указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

1 Оригинал Нет Нет - -

4 Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды
в водном объекте

Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды 
в водном объекте 

1 Оригинал Нет Нет - -

5 Материалы в 
графической форме с 
отображением водного 
объекта, указанного в 

1) Графические 
материалы;
2) Пояснительная 
записка

1 Оригинал Нет Нет - -



заявлении о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование, и 
размещения средств и 
объектов 
водопользования, а 
также пояснительная 
записка к ним

6 Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

1 Оригинал Нет Нет - -

7 Лицензия на 
пользование недрами

Лицензия на 
пользование недрами

1 Копия Нет Нет - -

10) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель
11) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства)
1 Заявление Заявление о 

предоставлении водного 
объекта или его части
в пользование на 
основании решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование

1 оригинал Нет В соответствии с
формой заявления

Приложение 1 Приложение 2

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(для физического лица)

Документ, 
удостоверяющий 
личность (для 
физического лица)

1 копия Нет Нет - -

3 Сведения о 
намечаемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по 
охране водного объекта 
с указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

Сведения о намечаемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях и 
мероприятиях по охране 
водного объекта с 
указанием размера и 
источников средств, 
необходимых для их 
реализации

1 Оригинал Нет Нет - -

4 Сведения о наличии 
контрольно-

Сведения о наличии 
контрольно-

1 Оригинал Нет Нет - -



измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды
в водном объекте

измерительной 
аппаратуры для 
контроля качества воды 
в водном объекте 

5 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) Графические 
материалы;
2) Пояснительная 
записка

1 Оригинал Нет Нет - -

6 Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физических лиц)

1 Оригинал Нет Нет - -

7 Расчет и обоснование 
заявленного объема 
забора (изъятия) 
водных ресурсов из 
водного объекта

Расчет и обоснование 
заявленного объема 
забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного 
объекта

1 Оригинал Нет Нет - -

8 Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для учета 
объема водных 
ресурсов, забираемых 
(изымаемых) из водного
объекта

Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для учета 
объема водных 
ресурсов, забираемых 
(изымаемых) из водного 
объекта

1 Оригинал Нет Нет - -

9 Сведения о технических
параметрах 
водозаборных 
сооружений и мерах по 
предотвращению 
попадания рыб и других

Сведения о технических 
параметрах 
водозаборных 
сооружений и мерах по 
предотвращению 
попадания рыб и других 

1 Оригинал Нет Нет - -



водных биологических 
ресурсов в эти 
сооружения или копия 
документа об 
утверждении проектно-
сметной документации с
указанием таких 
сведений для 
намечаемых к 
строительству 
водозаборных 
сооружений

водных биологических 
ресурсов в эти 
сооружения или копия 
документа об 
утверждении проектно-
сметной документации с 
указанием таких 
сведений для 
намечаемых к 
строительству 
водозаборных 
сооружений

2.  Выдача нового решения (в случае внесения изменений в сведения о водопользователе, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или обнаружения технических ошибок в сведениях о водопользователе, не 
относящихся к условиям использования водного объекта)
1 Заявление о выдаче  

нового решения
Заявление о выдаче  
нового решения

1 Оригинал Нет - - -

2 Оригинал решения о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование

Оригинал решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование

1 Оригинал Нет - - -

3 Копия документа, 
удостоверяющего 
личность (для 
физического лица)

Копия документа, 
удостоверяющего 
личность (для 
физического лица)

1 Оригинал Нет - - -

5 Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физического лица)

Согласие на обработку 
персональных данных 
(для физического лица)

1 Оригинал Нет - - -

5 Документ, 
подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление 
действий от имени 
заявителя - при 
необходимости

Документ, 
подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление действий
от имени заявителя - при
необходимости

1 Оригинал Нет - - -

3.  Досрочное прекращение предоставленного права пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования 



водного объекта
1 Заявление об отказе от 

дальнейшего 
использования водного 
объекта, 
предоставленного в 
пользование

Заявление об отказе от 
дальнейшего 
использования водного 
объекта, 
предоставленного в 
пользование

Нет В заявлении
указываются:
-  сведения о

водопользователе;
- данные о
выданном
решении о

предоставлении
водного объекта в

пользование, в
том числе

регистрационный
номер решения в
государственном
водном реестре

- -

2 Оригинал решения о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование

Оригинал решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование

1 Оригинал Нет - - -

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»



Реквизиты
актуальной

технологической
карты

межведомственн
ого

взаимодействия

Наименования
запрашиваемого

документа

Перечень и состав сведений,
запрашиваемых в рамках

межведомственного
информационного взаимодействия

SID
электронного

сервиса

Срок осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия

Фо
рм
а

(ш
аб
ло
н)
ме
жв
ед
ом
ств
ен
ног
о
за
пр
ос
а

Образец
заполнения  формы

межведомственного  запроса

1 2 3 5 6 7 8
1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:
1) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных
платформ и искусственных островов;
2)  проведения  дноуглубительных,  взрывных,  буровых  и  других  работ,  связанных  с  изменением  дна  и  берегов  поверхностных  водных  объектов,  за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;
3) подъема затонувших судов;
4) сплава древесины;
5) сброса сточных вод;
6) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
7) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция 
связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
8) для разведки и добычи полезных ископаемых;
9) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель
10)  для  забора  (изъятия)  водных  ресурсов  для  забора  (изъятия)  водных  ресурсов  из  водных  объектов  и  сброса  сточных  вод  для  осуществления
аквакультуры (рыбоводства). 

- Выписка из ЕГРЮЛ 1)  Сведения  из  Единого
государственного  реестра
юридических лиц – для юридических
лиц;
2)  Сведения  из  Единого
государственного  реестра

SID0003525 Не более 5 рабочих дней - -



индивидуальных предпринимателей –
для  индивидуальных
предпринимателей SID0003525

- Сведения о водном
объекте,
содержащихся  в
государственном
водном реестре

Сведения  о  водном  объекте,
содержащихся  в  государственном
водном реестре

Нет Не более 10 рабочих  дней - -

- Положительное
заключение  и   акт
о его утверждении

Сведения  о  наличии положительного
заключения  государственной
экспертизы  и  об  акте  о  его
утверждении 

Нет Не более 5 рабочих  дней - -

- Свидетельство Сведения  из  Единого
государственного  реестра  прав  на
недвижимое  имущество  и  сделок  с
ним о правах на земельный участок (в
случае  использования  водного
объекта для строительства причалов)

Нет Не более 5 рабочих дней - -

2.  Выдача нового решения (в случае внесения изменений в сведения о водопользователе, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или обнаружения технических ошибок в сведениях о водопользователе, не

относящихся к условиям использования водного объекта)
- Выписка из ЕГРЮЛ 1)  Сведения  из  Единого

государственного  реестра
юридических лиц – для юридических
лиц;
2)  Сведения  из  Единого
государственного  реестра
индивидуальных предпринимателей –
для  индивидуальных
предпринимателей

Нет Не более 5 рабочих дней - -

3.  Досрочное прекращение предоставленного права пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования
водного объекта.

- Выписка из ЕГРЮЛ 1)  Сведения  из  Единого
государственного  реестра

Нет Не более 5 рабочих дней - -



юридических лиц – для юридических
лиц;
2)  Сведения  из  Единого
государственного  реестра
индивидуальных предпринимателей –
для  индивидуальных
предпринимателей

Раздел 6. Результат «подуслуги»



№ Документ/
документы,

являющиеся
результатом

«услуги»

Требования к  документу/
документам,  являющиеся

результатом «услуги»

Характеристика
результата

(положительный 
/ отрицательный)

Форма
документа/
документов,
являющихся
результатом

«услуги»

Образец
документа/
документов,
являющихся
результатом

«услуги»

Способ получения
результата

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов

в органе в МФЦ



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:
1) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ),  морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных
платформ и искусственных островов;
2)  проведения  дноуглубительных,  взрывных,  буровых  и  других  работ,  связанных  с  изменением  дна  и  берегов  поверхностных  водных  объектов,  за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;
3) подъема затонувших судов;
4) сплава древесины;
5) сброса сточных вод;
6) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
7) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция 
связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
8) для разведки и добычи полезных ископаемых;
9) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель
10) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства).
1 Решение  о 

предоставлении 
водного объекта в 
пользование

Зарегистрированное в 
государственном водном 
реестре Решение о 
предоставлении водного 
объекта в пользование

Положительный В соответствии
Типовой формой

решения о
предоставлении
водного объекта
в пользование,
утвержденной

приказом
Министерства

природных
ресурсов и
экологии

Российской
Федерации от

14.03.2017 г. №
56

- 1.Департамент 
природных ресурсов 
Курганской области;

2. Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»;
3.Почтовая связь

До момента 
окончания срока 
действия решения

1 год

2 Мотивированный 
отказ в 
предоставлении  
водного объекта в 
пользование на 
основании Решения
о предоставлении 
водного объекта в 
пользование

Мотивированный отказ  в 
предоставлении  водного 
объекта в пользование, 
подписанный 
руководителем 

отрицательный Приложение 8 - 1.Департамент 
природных ресурсов 
Курганской области;

2. Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 

3 года 1 год



муниципальных 
услуг»;
3.Почтовая связь

2.  Выдача нового решения (в случае внесения изменений в сведения о водопользователе, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или обнаружения технических ошибок в сведениях о водопользователе, не

относящихся к условиям использования водного объекта).
1 Решение  о 

предоставлении 
водного объекта в 
пользование

Зарегистрированное в 
государственном водном 
реестре Решение о 
предоставлении водного 
объекта в пользование

Положительный В соответствии
Типовой формой

решения о
предоставлении
водного объекта
в пользование,
утвержденной

приказом
Министерства

природных
ресурсов и
экологии

Российской
Федерации от

14.03.2017 г. №
56

- 1.Департамент 
природных ресурсов 
Курганской области;

2. Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»;
3.Почтовая связь

До момента 
окончания срока 
действия решения

1 год

2 Мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование на 
основании Решения
о предоставлении 
водного объекта в 
пользование

Мотивированный отказ  в 
предоставлении  водного 
объекта в пользование, 
подписанный 
руководителем 

отрицательный Приложение 8 - 1.Департамент 
природных ресурсов 
Курганской области;

2. Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»;
3.Почтовая связь

3 года 1 год

3.  Досрочное прекращение предоставленного права пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования
водного объекта.

1 Решение о 
прекращении 
действия решения 
о предоставлении 
водного объекта в 
пользование

Зарегистрированное в 
государственном водном 
реестре Решение о 
предоставлении водного 
объекта в пользование

Положительный В соответствии
Типовой формой

решения о
прекращении

действия
решения о

предоставлении
водного объекта

- 1.Департамент 
природных ресурсов 
Курганской области;

2. Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 

3 года 1 год



в пользование,
утвержденной

приказом
Министерства

природных
ресурсов и
экологии

Российской
Федерации от

30.11.2012 г. №
410

«Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»;
3.Почтовая связь

2 Мотивированный 
отказ в 
государственной 
регистрации 
решения о 
прекращении 
действия решения 
о предоставлении 
водного объекта в 
пользование

Мотивированный отказ в 
государственной 
регистрации решения о 
прекращении действия 
решения о предоставлении
водного объекта в 
пользование

отрицательный Приложение 8 - 1.Департамент 
природных ресурсов 
Курганской области;

2. Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»;
3.Почтовая связь

3 года 1 год

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ Наименование процедуры процесса Особенности исполнения Сроки Исполни Ресурсы, Формы документов,



процедуры процесса
исполнения
процедуры
процесса

тель
процедур

ы
процесса

необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:
1) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ),  морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных
платформ и искусственных островов;
2)  проведения  дноуглубительных,  взрывных,  буровых  и  других  работ,  связанных  с  изменением  дна  и  берегов  поверхностных  водных  объектов,  за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;
3) подъема затонувших судов;
4) сплава древесины;
5) сброса сточных вод;
6) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
7) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция 
связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
8) для разведки и добычи полезных ископаемых;
9) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель
10) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления 
аквакультуры (рыбоводства).
1 Прием и регистрация документов для

предоставления водного объекта или
его  части  на  основании  решения  о
предоставлении  водного  объекта  в
пользование

Основанием  для  начала  действия
является поступление заявления о
предоставлении  водного  объекта
или  его  части  на  основании
решения о предоставлении водных
объектов  в  пользование  в
уполномоченный  орган  по  месту
водопользования.
Должностное  лицо,  ответственное
за  прием  и  регистрацию
документов  в  уполномоченном
органе:
1)  Проверяет  состав
представленных  документов  на
соответствие описи вложения.
2)  Проверяет  представленные
документы в соответствии с описью
документов  и  материалов,
необходимых  для  предоставления
водного  объекта  или его  части  на
основании  решения  о
предоставлении водного объекта в

Специал
ист 
Департа
мента; 
Специал
ист МФЦ 

Автоматизированно
е рабочее место

-



пользование,  приведенной  в
приложении  4 к  настоящему
Регламенту, путем:
а)  проверки  наличия  заверенных
копий представленных документов;
б)  проверки  полноты  описи
представленных документов.
В  случае  установления  факта
получения  полного  комплекта
представленных  документов,
необходимых  для  предоставления
водного  объекта  или его  части  на
основании  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование,  должностное  лицо,
ответственное  за  прием  и
регистрацию  документов  в
уполномоченном органе:
3)  Принимает  заявление  и
документы путем  проставления  на
сопроводительном  письме
регистрационного штампа в правой
нижней  части  лицевой  стороны
первой страницы.
4)  Подготавливает  и  подписывает
расписку о получении документов с
указанием  фактически  принятых
документов.
При  поступлении  документов,
направленных по почте,  указанная
расписка  высылается  в  течение
рабочего дня, следующего за днем
поступления  документов,  по
указанному  заявителем  почтовому
адресу с уведомлением о вручении.
При  поступлении  документов,
направленных  с  использованием
информационной  системы,
расписка  направляется  заявителю
с использованием информационной
системы  в  течение  рабочего  дня,
следующего  за  днем  поступления

В  случае  если
заявление  и
прилагаемые  к
нему
документы
представляютс
я
непосредственн
о  заявителем,
указанная
расписка
выдается
заявителю  в
течение  15
минут  после
окончания
приема
документов.

В  случае  если
заявление  и
прилагаемые  к
нему
документы

Специал
ист 
Департа
мента; 
Специал
ист МФЦ 

Специал

Автоматизированно
е рабочее место

Автоматизированно
е рабочее место

Приложение 5

Приложение  4



документов.
5) Снимает копию с расписки.
6)  Передает  заявителю  оригинал
расписки о получении документов с
указанием  фактически
представленных документов.
 7)  Передает  принятый  комплект
документов,  заявление  и  копию
расписки о получении документов с
указанием  фактически
представленных  документов
должностному  лицу,
ответственному  за  рассмотрение
принятых  документов  в
уполномоченном органе.
В  случае  если  представленные
документы  не  соответствуют
требованиям,  должностное  лицо,
ответственное  за  прием  и
регистрацию  документов  в
уполномоченном органе:
а)  Подготавливает  и  подписывает
отказ  в  рассмотрении  вопроса  о
предоставлении  водного  объекта
или  его  части  на  основании
решения о предоставлении водного
объекта в пользование.
б)  Передает  (направляет)
заявителю  указанный  отказ  в
рассмотрении  вопроса  о
предоставлении  водного  объекта
или  его  части  на  основании
решения о предоставлении водного
объекта в пользование.
При  поступлении  документов,
направленных по почте, указанный
отказ  высылается  в  течение
рабочего дня, следующего за днем
поступления  документов,  по
указанному  заявителем  почтовому
адресу с уведомлением о вручении.
В  случае  если  документы

представляютс
я
непосредственн
о  заявителем,
указанный
отказ  выдается
заявителю  в
течение  1  часа
после
окончания
проверки
полноты
документов

ист 
Департа
мента; 
Специал
ист МФЦ 



представлены  с  использованием
информационной системы,  отказ  в
рассмотрении  вопроса  о
предоставлении водного объекта в
пользование  направляется
заявителю  с  использованием
указанной системы

2 Рассмотрение представленных 
заявителем документов на предмет 
их соответствия требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации, с оценкой их 
полноты и достоверности, а также 
соответствия условий 
осуществления намечаемых 
водохозяйственных мероприятий и 
мероприятий по охране водного 
объекта требованиям водного 
законодательства

Запрашиваются  в  том  числе  в
электронной  форме  с
использованием  единой  системы
межведомственного  электронного
взаимодействия и подключаемых к
ней  региональных  систем
межведомственного  электронного
взаимодействия:
а)  в  Федеральной  налоговой
службе  (ее  территориальных
органах):
-  сведения  из  Единого
государственного  реестра
юридических  лиц  -  для
юридических лиц;
-  сведения  из  Единого
государственного  реестра
индивидуальных
предпринимателей  -  для
индивидуальных
предпринимателей;
б)  в  органах  государственной
власти  и  организациях,
уполномоченных  на  проведение
государственной  экспертизы,  -
сведения  о  наличии
положительного  заключения
государственной  экспертизы  и  об
акте о его утверждении (в случаях,
предусмотренных
законодательством  Российской
Федерации);
в)  в  Федеральной  службе
государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  (ее

Не  более  2
рабочих  дней
со  дня
представления
заявителем
заявления

Специал
ист 
отдела 
водного 
хозяйств
а

Автоматизированно
е рабочее место

-

consultantplus://offline/ref=094BED974C7ED42B0B6BC553D105EFA3C8CEE2F8ED499AE4BCDB897908CEFEC436F0D8DF42B1CD90X66AE


территориальных  органах)  -
сведения  из  Единого
государственного  реестра  прав  на
недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельный участок
(в  случае  использования  водного
объекта  для  строительства
причалов).
Заявитель  вправе  по  собственной
инициативе  представить
документы,  подтверждающие
сведения.
-рассматриваются  представленные
заявителем документы на предмет
их  соответствия  требованиям,
установленным  законодательством
Российской Федерации путем:

1)  оценки  полноты  и
достоверности  представленных
документов;

2)  проверки  соответствия
условий  осуществления
намечаемых  водохозяйственных
мероприятий  и  мероприятий  по
охране  водного  объекта
требованиям  водного
законодательства.

3 Расчет параметров водопользования Параметры  водопользования
рассчитываются  должностным
лицом,  ответственным  за
рассмотрение  принятых
документов  в  уполномоченном
органе,  на  основании  схем
комплексного  использования  и
охраны  водных  объектов  по
каждому  выпуску,  водозабору,
объекту  водопользования,
отражаемым  в  решении  о
предоставлении водного объекта в
пользование с учетом предложений
заявителя  по  параметрам
водопользования.  До  утверждения

Не  более  8
календарных
дней с момента
регистрации
заявления

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-



в  установленном  порядке схем
комплексного  использования  и
охраны  водных  объектов  расчет
параметров  водопользования
осуществляется  с  учетом  квот
забора  (изъятия)  водных  ресурсов
из  водного  объекта  и  сброса
сточных  вод,  установленных  для
соответствующего  субъекта
Российской Федерации

4 Определение условий 
использования водного объекта

Условия  использования  водного
объекта  определяются  с  учетом
специфики  предполагаемого
использования  водного  объекта
или  его  части  и  намечаемых
водоохранных  и
водохозяйственных  мероприятий
по  согласованию  с
заинтересованными
исполнительными  органами
государственной власти.
Разработка  проекта  условий
использования  водного  объекта;
при  предоставлении  водного
объекта  или  его  части  в
пользование на основании решения
о предоставлении водного объекта
в  пользование  в  отношении
нескольких  водовыпусков,
водозаборов,  объектов
водопользования  -  условий
использования водного объекта по
каждому из них;
Определение  перечня
заинтересованных исполнительных
органов государственной власти,  с
которыми  необходимо  проведение
согласования  проекта  условий
использования водного объекта;
Подготовка пакетов документов для
рассылки  заинтересованным
исполнительным  органам

Не  более
восьми
календарных
дней с момента
регистрации
заявления

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-
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государственной  власти  для
согласования  условий
использования водного объекта. 
Каждый пакет документов содержит
соответствующее
сопроводительное  письмо  за
подписью  руководителя
(заместителя  руководителя)
уполномоченного  органа,  запрос
предложений  по  условиям
использования  водного  объекта  и
проект  условий  использования
водного объекта;
-направляется  подготовленные
пакеты  документов  в
заинтересованные исполнительные
органы  государственной  власти
согласно определенному перечню.
Согласование  условий
водопользования  осуществляется
со  следующими  федеральными
органами  исполнительной  власти
(их  территориальными  органами)
по  вопросам,  отнесенным  к  их
компетенции:
с Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека - в случае
использования  водного  объекта
для организованного отдыха детей,
а  также  организованного  отдыха
ветеранов,  граждан  пожилого
возраста, инвалидов;
с  Федеральным  агентством  по
рыболовству  -  в  случае
использования  водного  объекта
рыбохозяйственного значения;
с  Федеральным  агентством
морского и речного транспорта - в
случае  использования  водного
объекта  в  акватории  морского  и
речного порта, а также в пределах



внутренних  водных  путей
Российской Федерации.

5 Согласование условий 
водопользования с 
заинтересованными 
исполнительными органами 
государственной власти по 
вопросам, отнесенным к их 
компетенции

Направление  подготовленные
пакеты  документов  в
заинтересованные исполнительные
органы  государственной  власти
согласно определенному перечню;
-  вносятся  соответствующие
учетные  записи  в  таблицу  учета
рассмотрения  документов  для
предоставления  водного  объекта
или  его  части  на  основании
решения о предоставлении водного
объекта в пользование

Не  более
восьми
календарных
дней
с  момента
регистрации
заявления

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-

6 Формирование условий 
использования водного объекта

Формирование  условий
использования  водного  объекта
прекращается  после  получения  от
всех  заинтересованных
исполнительных  органов
государственной  власти
соответствующих согласований или
предложений,  но  не  более чем за
пятнадцать  календарных  дней  с
момента  направления
подготовленных  пакетов
документов  с  сопроводительными
письмами  в  соответствующие
заинтересованные исполнительные
органы государственной власти.
В  случае,  если  заинтересованные
исполнительные  органы
государственной  власти  в  течение
пятнадцати  календарных  дней  с
момента  направления  им

Не более чем 
за 15 
календарных 
дней с момента
направления 
подготовленных
пакетов 
документов с 
сопроводительн
ыми письмами 
в 
соответствующ
ие 
заинтересованн
ые 
исполнительны
е органы 
государственно
й власти

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-



подготовленных  пакетов
документов  с  сопроводительными
письмами  не  представили
предложения,  должностное  лицо,
ответственное  за  рассмотрение
принятых  документов  в
уполномоченном  органе,  вправе
перейти  к  окончательному
формированию  условий
использования водного объекта без
получения  соответствующих
согласований.
Окончательные  условия
использования  водного  объекта
формирует  с  учетом  полученных
предложений от заинтересованных
исполнительных  органов
государственной власти,  а также с
учетом  особенностей
предоставляемого  в  пользование
водного  объекта,  его  режима,
ограничений  и  запретов,
установленных  в  отношении
использования  водного  объекта,  в
случаях,  предусмотренных
законодательством Российской
Федерации  и  законодательством
субъекта  Российской  Федерации,
схем  комплексного  использования
и  охраны  водных  объектов  и
документов  территориального
планирования

7 Принятие решения о предоставлении
водного объекта в пользование, 
подготовка проекта и подписание 
решения о предоставлении водного 
объекта в пользование

Подготовка  проекта  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование. 
Подписывается  решение  у
руководителя  уполномоченного
органа  проект  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование

Не  более   30
дней  с  даты
принятия
заявления  о
предоставлени
и  водного
объекта  в
пользование

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-

8 Направление принятого решения о Решение  вносится  на Не  более  5 Специал Автоматизированно -
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предоставлении водного объекта в 
пользование на государственную 
регистрацию в государственном 
водном реестре

государственную  регистрацию  в
государственном водном реестре.
Решение о предоставлении водного
объекта  в  пользование  вступает  в
силу  с  момента  его
государственной  регистрации  в
государственном водном реестре

рабочих дней с
даты  принятия
решения  о
предоставлени
и  водного
объекта  в
пользование.
Срок
регистрации  в
государственно
м  водном
реестре  –  10
рабочих дней.

ист 
Департа
мента

е рабочее место

9 Направление заявителю 
зарегистрированного в 
государственном водном реестре 
решения о предоставлении водного 
объекта в пользование либо отказа в
государственной регистрации

Зарегистрированное  в
государственном  водном  реестре
решение  направляется  его
заявителю  с  приложением  всех
документов,  предъявленных  при
подготовке  и  принятии  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование.
Решение  о  предоставлении
водного  объекта  в  пользование
передается  заявителю  лично  или
направляется  по  указанному  в
заявлении  почтовому  адресу  с
уведомлением о вручении.
При  поступлении  в
уполномоченный орган документов
в  электронной  форме  с
использованием  информационной
системы  решение  о
предоставлении  в  пользование
водного  объекта  направляется
заявителю  с  использованием
указанной системы. В этом случае
решение  о  предоставлении  в
пользование  водного  объекта
подписывается  электронной
подписью  уполномоченного  лица
исполнительного органа или органа
местного  самоуправления  в

Не  более  двух
рабочих дней с
момента
получения
зарегистрирова
нного
экземпляра
решения  о
предоставлени
и  водного
объекта  в
пользование

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-



соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
2. В случае отказа в регистрации в
государственном  водном  реестре
решения о предоставлении водного
объекта  в  пользование  заявителю
направляется  мотивированный
отказ  в  государственной
регистрации  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование. 
Указанный  отказ  передается
заявителю  непосредственно  или
высылается  по  указанному
заявителем  почтовому  адресу  с
уведомлением  о  вручении  в
течение  двух  рабочих  дней  с
момента  получения  отказа  в
регистрации  в  государственном
водном  реестре  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование.  При  поступлении  в
уполномоченный орган документов
в  электронной  форме  с
использованием  информационной
системы  названный  отказ
направляется  заявителю  с
использованием  указанной
системы.  В  этом  случае  отказ
подписывается  электронной
подписью  уполномоченного  лица
уполномоченного  органа  в
соответствии  с  законодательством
Российской Федерации

2.  Выдача нового решения (в случае внесения изменений в сведения о водопользователе, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или обнаружения технических ошибок в сведениях о водопользователе, не 
относящихся к условиям использования водного объекта).
1 Прием и регистрация документов для

выдачи нового решения   о 
предоставлении водного объекта в 
пользование              

Должностное  лицо,  ответственное
за  прием  и  регистрацию
документов  в  уполномоченном
органе,  проверят  наличие
приложенных к заявлению:

не  более
пятнадцати
минут  на
каждого
заявителя

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-
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а)  оригинала  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование;
б)  копии  документа,
удостоверяющего  личность,  -  для
физического лица.
В  случае  установления  факта
получения  полного  комплекта
представленных  документов,
необходимых  для  выдачи  нового
решения,  лицо,  ответственное  за
прием и регистрацию документов в
уполномоченном органе:
1)  принимает  заявление  и
документы путем  проставления  на
заявлении  регистрационного
штампа  в  правой  нижней  части
лицевой стороны первой страницы.
Регистрационный  штамп  содержит
наименование  уполномоченного
органа  (при  наличии),  дату  и
входящий номер;
2)  подготавливает  и  подписывает
расписку о получении документов с
указанием  фактически  принятых
документов;
3) снимает копию с расписки;
4)  передает  заявителю  оригинал
расписки о получении документов с
указанием  фактически
представленных документов.

2 Рассмотрение принятых документов 
для выдачи нового решения о 
предоставлении водного объекта в 
пользование и подготовка   нового 
решения о предоставлении водного 
объекта в пользование

Запрашиваются  в  том  числе  в
электронной  форме  с
использованием  единой  системы
межведомственного  электронного
взаимодействия и подключаемых к
ней  региональных  систем
межведомственного  электронного
взаимодействия:
а)  в  Федеральной  налоговой
службе  (ее  территориальных
органах):

Не  более  2
рабочих  дней
со  дня
представления
заявителем
заявления

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-



-  сведения  из  Единого
государственного  реестра
юридических  лиц  -  для
юридических лиц;
-  сведения  из  Единого
государственного  реестра
индивидуальных
предпринимателей  -  для
индивидуальных
предпринимателей;

Получение  запрашиваемых
сведений по запросу;

Должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение принятых 
документов в уполномоченном 
органе, оформляет и подписывает у
руководителя (заместителя 
руководителя) новое решение о 
предоставлении водного объекта в 
пользование 

В течение 5 
рабочих дней 
со дня 
получения 
запроса

в течение 8 
рабочих дней с 
даты получения
документов

3 Внесение подписанного решения о 
предоставлении водного объекта      
в пользование на регистрацию в 
государственном водном реестре

Должностное  лицо,  ответственное
за  рассмотрение  принятых
документов  в  уполномоченном
органе  вносит  решение  на
государственную  регистрацию  в
государственном водном реестре.
Новое  решение  о  предоставлении
водного  объекта  в  пользование
подлежит  государственной
регистрации  и  вступает  в  силу  с
даты  его  государственной
регистрации.  Ранее  выданное
решение о предоставлении водного
объекта в пользование прекращает
действие  с  даты  государственной
регистрации  в  государственном

в  течение  пяти
рабочих дней с
момента
подписания
решения  о
предоставлени
и  водного
объекта  в
пользование
Срок
регистрации  в
государственно
м  водном
реестре  –  10
рабочих дней.

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-



водном реестре нового решения о
предоставлении водного объекта в
пользование.

4 Направление зарегистрированного в 
государственном водном реестре     
решения о предоставлении водного 
объекта в пользование 
водопользователю

Должностное  лицо,  ответственное
за  рассмотрение  принятых
документов  в  уполномоченном
органе  направляет
зарегистрированное  в
государственном  водном  реестре
заявителю  с  приложением  всех
документов,  предъявленных  при
подготовке  и  принятии  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование.

в  течение  двух
рабочих дней с
момента
получения
зарегистрирова
нного
экземпляра
решения  о
предоставлени
и  водного
объекта  в
пользование

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-

3.  Досрочное прекращение предоставленного права пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования 
водного объекта.
1 Прием и регистрация документов для

досрочного прекращения права       
пользования водным объектом в 
связи с отказом водопользователя от
дальнейшего использования водного 
объекта                

Должностное  лицо,  ответственное
за  прием  и  регистрацию
документов  в  уполномоченном
органе,  проверяет  наличие
приложенного  к  заявлению
оригинала  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование.
В  случае  установления  факта
получения  полного  комплекта
представленных  документов,
необходимых  для  прекращения
предоставленного  права
пользования  водным  объектом  в
связи с отказом водопользователя
от  дальнейшего  использования
водного  объекта,  лицо,
ответственное  за  прием  и
регистрацию  документов  в
уполномоченном органе:

не  более
пятнадцати
минут  на
каждого
заявителя.

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-



1)  принимает  заявление  и
документы путем  проставления  на
заявлении  регистрационного
штампа  в  правой  нижней  части
лицевой стороны первой страницы.
Регистрационный  штамп  содержит
наименование  уполномоченного
органа  (при  наличии),  дату  и
входящий номер;
2)  подготавливает  и  подписывает
расписку о получении документов с
указанием  фактически  принятых
документов;
3) снимает копию с расписки;
4)  передает  заявителю  оригинал
расписки о получении документов с
указанием  фактически
представленных документов.

2 Рассмотрение принятых документов 
для досрочного прекращения права   
пользования водным объектом в 
связи с отказом водопользователя от
дальнейшего использования водного
объекта

Должностное  лицо,  ответственное
за  рассмотрение  принятых
документов  в  уполномоченном
органе  проверяет  достоверность
сведений  о  водопользователе  и
данных  о  выданном  решении  о
предоставлении водного объекта в
пользование  и  подготавливает
решение  о  прекращении  действия
решения о предоставлении водного
объекта в пользование.

Должностное  лицо,  ответственное
за  рассмотрение  принятых
документов  в  уполномоченном
органе, оформляет и подписывает у
руководителя  (заместителя
руководителя)  решение  о
прекращении  действия  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование.

в  течение  10
рабочих  дней
со  дня
представления
документов

в  течение  12
рабочих  дней
с  даты
получения
документов

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

Согласно Типовой
форме решения о

прекращении
действия решения о

предоставлении
водного объекта в

пользование,
утвержденной

приказом
Минприроды России
от 30 декабря 2012

г. № 410 "Об
утверждении

Типовой формы
решения о

прекращении
действия решения о

предоставлении
водного объекта в

пользование"
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3 Внесение подписанного решения о 
прекращении действия решения о      
предоставлении водного объекта в 
пользование на регистрацию в 
государственном водном реестре

Должностное  лицо,  ответственное
за  рассмотрение  принятых
документов  в  уполномоченном
органе  вносит  решение  о
прекращении  действия  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование  на  государственную
регистрацию  в  государственном
водном реестре.
Решение  о  прекращении  действия
решения о предоставлении водного
объекта  в  пользование  подлежит
государственной  регистрации  и
вступает  в  силу  с  даты  его
государственной  регистрации.
Ранее  выданное  решение  о
предоставлении водного объекта в
пользование  прекращает  действие
с  даты  государственной
регистрации  в  государственном
водном  реестре  решения  о
прекращении  действия  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование.
Срок  регистрации  в
государственном водном реестре –
10 рабочих дней

в  течение
пяти  рабочих
дней  с
момента
подписания
решения  о
прекращении
действия
решения  о
предоставлен
ии  водного
объекта  в
пользование

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-

4 Направление зарегистрированного в 
государственном водном реестре 
решения о прекращении действия 
решения о предоставлении водного 
объекта                                 в 
пользование

Должностное  лицо,  ответственное
за  рассмотрение  принятых
документов  в  уполномоченном
органе  зарегистрированный
экземпляр решения о прекращении
действия  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование направляет заявителю
с  приложением  всех  документов,
предъявленных  при  подготовке  и
принятии  решения  о
предоставлении водного объекта в
пользование.

в  течение  двух
рабочих дней с
момента
получения
зарегистрирова
нного
экземпляра
решения  о
прекращении
действия
решения  о
предоставлени
и  водного
объекта  в
пользование

Специал
ист 
Департа
мента

Автоматизированно
е рабочее место

-



Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ»

№
п/п

Наименование процедуры процесса

Особенности
исполнения
процедуры
процесса

Сроки исполнения
процедуры (процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения

процедуры процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения
процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7
1.  Предоставление  водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в  федеральной  собственности  и  расположенных  на  территории  Курганской  области,  в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:
1)  создания  стационарных  и  плавучих  (подвижных)  буровых  установок  (платформ),  морских  плавучих  (передвижных)  платформ,  морских  стационарных
платформ и искусственных островов;
2) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;
3) подъема затонувших судов;
4) сплава древесины;
5) сброса сточных вод;
6) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
7) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны
с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
8) для разведки и добычи полезных ископаемых;
9) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель
10) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры
(рыбоводства).
2.  Выдача нового решения.
3.   Досрочное прекращение предоставленного  права пользования водным объектом в  связи  с  отказом водопользователя от  дальнейшего  использования
водного объекта.

1. Прием и регистрация документов
1 Проверка документа,

удостоверяющего личность заявителя
Работник  МФЦ
проверяет
соответствие
документа,
удостоверяюще
го  личность

Не более 5 минут Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием

документов

Автоматизированное
рабочее место

-



нормативно
установленным
требованиям,
соответствие
лица,
обратившегося
за
предоставлени
ем  услуги,
фотографии  в
документе,
удостоверяюще
м личность.

1.2
Проверка полномочий представителя

заявителя (в случае обращения
такового)

Работник  МФЦ
проверяет
сведения  в
доверенности,
правомочие
лица,
обратившегося
за  услугой,
действовать  от
имени
физического
лица  либо
проверяет
сведения  в
документе,
подтверждающ
ем  право  лица
действовать  от
имени
физического
лица  без
доверенности

Не более 5 минут

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием

документов

Автоматизированное
рабочее место

-

2 Проверка комплектности документов Работник  МФЦ
осуществляет
проверку
правильности
заполнения
заявления,
принимает  от

Не более 20 минут Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием

документов

Автоматизированное
рабочее место

-



заявителя
согласие  на
обработку
персональных
данных
заявителя,
проверяет
комплект
документов
необходимых
для
предоставлени
я
государственно
й услуги

2.2
Отказ в приеме заявления (в случае

возникновения оснований)

Работник  МФЦ
устанавливает
основания  для
отказа  в
приеме
документов,
необходимых
для
предоставлени
я
государственно
й услуги

В ходе приема документов

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием

документов

Автоматизированное
рабочее место

-

3 Регистрация заявления в
автоматизированной информационной

системе МФЦ (далее – АИС МФЦ)

Работник  МФЦ
регистрирует
заявление  и
документы  в
АИС  МФЦ.  В
случае   если
регистрация  в
АИС  МФЦ
невозможна  по
техническим
причинам,
работник  МФЦ
регистрирует
заявление  и
документы  на

Не более 60 минут Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием

документов

Автоматизированное
рабочее место

-



бумажном
носителе.

4
Выдача заявителю расписки о

принятых документах

Работник  МФЦ
заполняет  и
выдает
заявителю
расписку  о
приеме
документов,  в
расписке
указывается
номер  и  дата
регистрации
заявления  и
документов,
перечень
документов,
которые
заявитель
предоставил,
указываются
иные сведения,
существенные
для
предоставлени
я услуги.

Не более 5 минут

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием

документов

Автоматизированное
рабочее место

Приложение 5

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

1
Передача документов в ОИВ

(учреждение)

Подготовка
ведомости
приема-
передачи
документов

Передача документов из
отдела ГБУ «МФЦ» в ОИВ

(учреждение)
осуществляется  не позднее
рабочего дня, следующего за

днем приема документов

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием

документов

Почтовые отправления,
система

межведомственного
электронного

взаимодействия (далее –
СМЭВ), курьерская

доставка.

Приложение 6

2 Получение документов из ОИВ
(учреждение)

Подготовка
ведомости
приема-
передачи
итоговых
документов

Передача документов из
ОИВ (учреждения) в отдел

ГБУ «МФЦ» осуществляется
не позднее рабочего дня,

следующего за днем
принятия решения о

предоставлении (отказе в
предоставлении) услуги ОИВ

Специалист ОИВ
(учреждения)

Почтовые отправления,
СМЭВ, курьерская

доставка.

Приложение 7



(учреждением)
3. Выдача документов заявителю

1
Оповещение заявителя о результате

услуги

Оповещение
заявителя  о
готовности
результата
предоставлени
я  услуги
посредством
оповещения  по
телефону или с
помощью СМС,
почтовой
связью

Не более 5 минут

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

специалист ОИВ
(учреждения)

Радиотелефонная связь,
почта

-

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения
заявителем информации о

сроках и порядке
предоставления «подуслуги»

Способ записи
на прием в
орган, МФЦ
для подачи
запроса о

предоставлени
и «подуслуги»

Способ
формирования

запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении

«подуслуги» и иных
документов,

необходимых для
предоставления

«подуслуги»

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление

«подуслуги» и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ
получения
сведений

о ходе
выполнени
я запроса

о
предостав

лении
«подуслуг

и»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления «подуслуги»  и
досудебного (внесудебного)

обжалования решений и
действий (бездействия) органа в

процессе получения
«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
1. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области,  в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:
1)  создания стационарных и  плавучих (подвижных)  буровых установок  (платформ),  морских плавучих (передвижных)  платформ,  морских  стационарных
платформ и искусственных островов;
2)  проведения  дноуглубительных,  взрывных,  буровых  и  других  работ,  связанных  с  изменением  дна  и  берегов  поверхностных  водных  объектов,  за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;



3) подъема затонувших судов;
4) сплава древесины;
5) сброса сточных вод;
6) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
7) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция 
связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
8) для разведки и добычи полезных ископаемых;
9) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель
10) для забора (изъятия) водных ресурсов для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры
(рыбоводства).
2.  Выдача нового решения (в случае внесения изменений в сведения о водопользователе, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц
или  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей,  или  обнаружения  технических  ошибок  в  сведениях  о  водопользователе,  не
относящихся к условиям использования водного объекта).
3.  Досрочное прекращение предоставленного права пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальнейшего использования 
водного объекта.

1) Путем обращения в
форме электронного

сообщения на электронную
почту

(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  ),
2) На официальном сайте

Департамента в
информационно -

коммуникационной сети
Интернет

www.priroda.kurganobl.ru;
3) через ЕПГУ;

4) - в ГБУ «МФЦ», в сети
«Интернет» www.mfc45.ru.

нет
Через экранную
форму на ЕПГУ

Требуется
предоставление

заявителем документов
на бумажном носителе

непосредственно в
Органе

-

Личный
кабинет

заявителя
на ЕПГУ

1) В форме электронного
сообщения на электронную

почту
(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  ),

2) На ЕПГУ

mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
http://www.mfc45.ru/
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru


Приложение 1
к технологической схеме

ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя частного лица)

действующего на основании:
устава
положения
иное (указать вид документа)  ,

Зарегистрированного  
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

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:

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)



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)

(обоснование вида, цели и срока водопользования)

для: (нужное отметить)

сброса сточных  вод;
строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских
плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных
островов;
строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других
линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна
и берегов поверхностных водных объектов;
разведки и добычи полезных ископаемых;
проведения  дноуглубительных,  взрывных,  буровых  и  других  работ,  связанных  с
изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
подъема затонувших судов;
сплава древесины;
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
забора  (изъятия)  водных  ресурсов  из  водных  объектов  и  сброса  сточных  вод  для
осуществления аквакультуры (рыбоводства).

сроком с “ ” 20 г. по “ ” 20 г.
(указывается дата начала и окончания водопользования)

Перечень представляемых документов:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

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) М.П

.
(полностью Ф.И.О.)

№ записи в таблице учета входящих документов  



Приложение 2
к технологической схеме

ЗАЯВЛЕНИЕ

Акционерное общество «Карьер»
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя частного лица)

действующего на основании:
устава
положения
иное (указать вид документа)  ,

Зарегистрированного  Межрайонной инспекцией МРФ №1 по Курганской области 
15.11.2005г.

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)
Место нахождения (юридический адрес)
640000, Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, 1

Банковские реквизиты  ОАО «БАНК» (г. Курган) р/с 40702810900000000854

корр/счет 30101810500000000302, БИК 042520707

В лице  директора Иванова Сергея Петровича
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

дата рождения  14 сентября 1959г.

паспорт серии 3704 № 306334 код подразделения ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан “ 15 ” июля 2005 г. Курганским УВД г. Кургана ,

(когда и кем выдан)
адрес проживания  640001, г. Курган, ул. Ленина, д.12А, кВ.53

(полностью место постоянного проживания)
контактный телефон 8 (3952) 24-32-88 , действующий от имени юридического лица:

без доверенности  Иванов Сергей Петрович, на основании решения от 15.10.2015г.
(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)



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))

 (обоснование вида, цели и срока водопользования)

для: (нужное отметить)

Х сброса сточных вод;
строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских
плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных
островов;
строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других
линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна
и берегов поверхностных водных объектов;
разведки и добычи полезных ископаемых;
проведения  дноуглубительных,  взрывных,  буровых  и  других  работ,  связанных  с
изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;
подъема затонувших судов;
сплава древесины;
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
забора  (изъятия)  водных  ресурсов  из  водных  объектов  и  сброса  сточных  вод  для
осуществления аквакультуры (рыбоводства).

сроком с “ ” 20 г. по “ 31 ” декабря 20 20 г.
 (указывается дата начала и окончания водопользования)

Перечень представляемых документов:

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

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 таблице учета входящих документов  



Приложение 3 
к технологической схеме

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

                                         Кому:
                                         ----------------------------------

                                         __________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество заявителя/

                                              представителя заявителя)
Исх. N ____ от "__" ___________ 20__ г.   _________________________________

Я __________________________________________ получил "__" _________ 20__ г.
   (Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект                 (дата)
                документов)

от
---------------------------------------------------------------------------
           (полное и сокращенное наименование юридического лица,
                    Ф.И.О. заявителя физического лица)

заявление  о предоставлении в пользование водного объекта или его части  на
основании решения о предоставлении водного объекта в пользование
(от "__" _______ 20__ г. вх. N ___) и прилагаемые к нему документы согласно
        (дата и входящий номер
     соответствующего заявления)
описи.

    Приложение:
    1.  Копия  заполненной  описи  документов и материалов, необходимых для
предоставления  водного  объекта  или  его  части  на  основании  решения о
предоставлении водного объекта в пользование.

                                                    М.П.

___________________________________________
___________________________
(лицо, ответственное за прием и регистрацию                                    (подпись)
    документов в уполномоченном органе)



Приложение 4 
к технологической схеме

ОТКАЗ
В РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Исх. №

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

Отказать в рассмотрении документов для предоставления водного объекта или его части на
основании решения о предоставлении водного объекта в пользование вх. №  

в связи с некомплектностью представленных документов.

М.П.

“ ” 20 г.
(дата) (лицо, ответственное за прием

и регистрацию документов
в уполномоченном органе)

(подпись)



Приложение 5 
к технологической схеме

Государственное бюджетное учреждение Курганской области

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных

 и муниципальных услуг»

Расписка в получении документов №__________

______________________________

(наименование населенного пункта) «_____» ________ 20__г.

№
п/п

Наименование и реквизиты документов Количество

экземпляров

оригинал копия

1

2

3

4

Всего:

Планируемая дата выдачи документа «______» ________________ 20_____г.

в

________________________________________________________________________
__.

(место выдачи Орган, МФЦ)



Заявитель: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Куратор: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 6
к технологической схеме

Ведомость приема - передачи документов №_____

________________________________________                    «_____»____________ 
20__ г.

                  (наименование населенного пункта)

Отправитель:____________________________________________________________
____

                                                        (наименование отдела МФЦ)

Приемщик: 
__________________________________________________________________

                                                           (наименование Органа)

№ Ф.И.О. Наименование  документа Регистрационный
номер



1

2

3

4

Примечание:

________________________________________________________________________
____

Итого:_______________________________________________________документов

(прописью)

Подпись отправителя ___________________/_____________________________/

                                                                                М.П.

Дата приема ___________________________

Подпись приемщика ____________________/_____________________________/



Приложение 7
к технологической схеме

Ведомость передачи итоговых документов №_____

г. Курган                                                                                                       «_____»____________ 
20__ г.

Отправитель:____________________________________________

(наименование Органа)

Приемщик: _____________________________________________

(наименование отдела МФЦ)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итого:________________________________________________________________документов

(прописью)

Подпись отправителя ___________________/_____________________________/

Подпись приемщика ____________________/_____________________________/



Приложение 8
к технологической схеме

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА
В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Исх. №
(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

Отказать  в  предоставлении  водного  объекта  или  его  части  на  основании  решения  о
предоставлении водного объекта в пользование вх. №  

документы, указанные в пунктах 10, 11 - 14 Правил подготовки и принятия решения о
предоставлении  водного  объекта  в  пользование,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844 "О порядке подготовки и
принятия  решения  о  предоставлении  водного  объекта  в  пользование",  представлены  с
нарушением требований, установленных настоящими Правилами;

получен  отказ  федеральных  органов  исполнительной  власти  (их  территориальных
органов), указанных в подпункте "г" пункта 20 Правил подготовки и принятия решения о
предоставлении  водного  объекта  в  пользование,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 844 "О порядке подготовки и
принятия  решения  о  предоставлении  водного  объекта  в  пользование",  в  согласовании
условий водопользования;

право  пользования  частью  водного  объекта,  указанной  в  заявлении,  предоставлено
другому лицу,  либо водный объект,  указанный в заявлении,  предоставлен в  обособленное
водопользование;

использование  водного  объекта  в  заявленных  целях  запрещено  или  ограничено  в
соответствии с законодательством Российской Федерации



(указывается мотивированный отказ в предоставлении водного объекта или его части на основании решения
о предоставлении водного объекта в пользование)

М.П.
“ ” 20 г.

(дата) (Ф.И.О. руководителя
уполномоченного органа

государственной власти субъекта
Российской Федерации)

(подпись)


