
 
 
 

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 4500000000161596774 

3 Полное наименование услуги Государственная услуга 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 договора 
водопользования 

4 Краткое наименование услуги Нет  

5 Административный регламент 
предоставления государственной услуги 

Приказ Минприроды Российской Федерации от 12.03.2019 года № 57 «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 договоров водопользования» 
(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» 
 

Срок 
предоставления в 

зависимости от 
условий 

Основания отказа в 
приеме документов 

Основания отказа в предоставлении 
«подуслуги» 

Основа
ния 

приоста
новлен

ия 
предос
тавлен

ия 
«подус
луги» 

Срок 
приос
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предо
ставл
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«поду
слуги
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Плата за предоставление 
«подуслуги» 

Способ 
обращения 
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получение
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«подуслуг

и» 

Способ 
получения 
результат

а 
«подуслуг

и» 
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подаче 

заявлени
я по 

месту 
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ва (месту 
нахожде
ния юр. 
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подаче 

заявлен
ия 

не по 
месту 

житель
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обраще

ния) 
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чие 
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ы 
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дарст
венн

ой 
пошл
ины) 

реквизи
ты 

нормати
вного 

правово
го акта, 
являющ

егося 
основан
ием для 
взимани
я платы 

(государ
ственно

й 
пошлин

ы) 
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взим
ания 
плат

ы 
(гос
удар
стве
нной 
пош
лин

ы), в 
том 

числ
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чере
з 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Не более 
60 
календар
ных дней 
с даты 
поступле
ния 
документ
ов 

Не 
более 
60 
календ
арных 
дней с 
даты 
поступ
ления 
докуме
нтов 

Представление 
документов не в 
полном объеме, в 
нечитаемом виде 
или с 
недостоверными 
сведениями 
является 
основанием для 
отказа в 
рассмотрении 
вопроса о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование и 
возврата 
заявителю 
представленных 
документов 

а) Документы представлены с 
нарушением требований, 
установленных Правилами подготовки 
и заключения договора 
водопользования, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 
2008 г. N 165; 
б) Получен отказ федеральных 
органов исполнительной власти (их 
территориальных органов), указанных 
в пункте 67 настоящего Регламента, в 
согласовании условий 
водопользования; 
в) Право пользования частью водного 
объекта, указанной в заявлении, 
предоставлено другому лицу, либо 
водный объект, указанный в 
заявлении, предоставлен в 

Нет - - - - 

1) личное 
обращение 

в орган, 
предостав

ляющий 
услугу; 

2) личное 
обращение 

в МФЦ; 
3) Единый 

портал 
государст

венных 
услуг; 

4) 
почтовая 

связь. 

1) в 
органе,  

предостав
ляющем 

услугу, на 
бумажном 
носителе; 
2) в МФЦ 

на 
бумажном 
носителе, 
полученн

ом из 
органа, 

предостав
ляющего 

услугу; 
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обособленное водопользование; 
г) Использование водного объекта в 
заявленных целях запрещено или 
ограничено в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
 



Раздел 3 «Сведения о заявителях «услуги» 
 

№ Категории лиц, 
имеющих право 

на получение 
«услуги» 

Документ, 
подтверждающий 

полномочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«услуги» 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение «услуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на 

предоставление 
«услуги» 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу 

заявления от 
имени заявителя 

Наименования 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающего 

право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление 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 договора водопользования: 
1. Предоставление 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 договора водопользования для: 
1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации; 
2) использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями; 
3) использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой 
гидротехническими сооружениями; 
4) использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреационных целей 
физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 
5) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; 
2. Предоставление 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 договора водопользования, право на заключение которого приобретается 
на аукционе, в целях использования акватории водного объекта, за исключением случаев установленных пунктами 1 или 3 части 2 статьи 11, а также 
статьями 15, 47, 49 и 50 Водного кодекса Российской Федерации. 
3. Передача прав и обязанностей по договору водопользования. 
4. Изменение условий (расторжение) договора водопользования. 

1 физическое, 
юридическое 
лицо или 
индивидуальный 
предприниматель  
 

 копия документа, 
удостоверяющего 
личность (для 
физического лица) 
 
 

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 

- - 
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги» 
 

№ Категории  документа Наименования 
документов, которые 

представляет заявитель  
получение «услуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные 
требования к 

документу 

Форма 
(шаблон) 

документа 

Образе
ц 

докуме
нта / 

заполне
ния  

докуме
нта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление 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 договора водопользования для: 
 
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации; 

1 Заявление 
 
 
 

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

1 оригинал 
 

Нет Приказ МПР РФ от 
23.04.2008 N 102 "Об 
утверждении формы 
заявления о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование" 

Приложение 1 - 

2 Копия документа, 
удостоверяющего 
личность, - для 
физического лица;) 

Документ, 
удостоверяющий 
личность  

1 копия Нет Нет - - 

3 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 Нет - - 

4 Материалы, содержащие 
сведения о планируемых 

Материалы, содержащие 
сведения о 

1 Оригинал Нет Нет - - 
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заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания, а также 
о предполагаемом размере 
и источниках средств, 
необходимых для их 
реализации 

планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых 
для их реализации 

5 Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в установленном 
порядке регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами 
при осуществлении 
водопользования 

Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в 
установленном порядке 
регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами 
при осуществлении 
водопользования 

1 Оригинал Нет Нет - - 

6 Материалы, 
отображающие в 
графической форме 
водный объект, указанный 
в заявлении, размещение 
средств и объектов 
водопользования, а также 
пояснительная записка к 
этим материалам 

1) Графические 
материалы; 
2) Пояснительная 
записка 
 

1 Оригинал Нет В графических 
материалах 

обозначаются место 
забора (изъятия) 

водных ресурсов и 
размещение 

водозаборных 
сооружений 

- - 

7 Расчет и обоснование 
заявленного объема 
забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного 
объекта за платежный 
период и размера платы за 
пользование водным 
объектом для забора 
(изъятия) водных 
ресурсов, включая объем 
их забора (изъятия) для 
передачи абонентам 

Расчет и обоснование 
заявленного объема 
забора (изъятия) 
водных ресурсов из 
водного объекта за 
платежный период и 
размера платы за 
пользование водным 
объектом для забора 
(изъятия) водных 
ресурсов, включая 
объем их забора 
(изъятия) для передачи 

1 Оригинал Нет Нет - - 



абонентам 

8 Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для учета 
объема и качества 
забираемых (изымаемых) 
из водного объекта водных 
ресурсов, в том числе 
передаваемых абонентам 
водных ресурсов, о 
проведении регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами, а 
также сведения об 
обеспечении такого учета 
и таких регулярных 
наблюдений 

Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для учета 
объема и качества 
забираемых 
(изымаемых) из водного 
объекта водных 
ресурсов, в том числе 
передаваемых 
абонентам водных 
ресурсов, о проведении 
регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами, 
а также сведения об 
обеспечении такого 
учета и таких 
регулярных 
наблюдений 

1 Оригинал Нет Нет - - 

9 Сведения о технических 
параметрах водозаборных 
сооружений (тип и 
производительность 
водозаборных 
сооружений, наличие 
устройств по 
предотвращению 
попадания рыб и других 
водных биологических 
ресурсов в эти 
сооружения, способ отбора 
водных ресурсов). 

Сведения о технических 
параметрах 
водозаборных 
сооружений (тип и 
производительность 
водозаборных 
сооружений, наличие 
устройств по 
предотвращению 
попадания рыб и других 
водных биологических 
ресурсов в эти 
сооружения, способ 
отбора водных 
ресурсов). 

1 Оригинал Нет Нет - - 

- использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями; 
 



1 Заявление 
 
 
 

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

1 оригинал 
 

Нет Приказ МПР РФ от 
22.10.2018 г.  № 553 
"Об утверждении 
формы заявления о 
предоставлении 
акватории водного 
объекта в 
пользование" 

Приложение 
2 

- 

2 Копия документа, 
удостоверяющего 
личность, - для 
физического лица;) 

Документ, 
удостоверяющий 
личность  

1 копия Нет Нет - - 

3 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 Нет - - 

4 Материалы, содержащие 
сведения о планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания, а также 
о предполагаемом размере 
и источниках средств, 
необходимых для их 
реализации 

Материалы, содержащие 
сведения о 
планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых 
для их реализации 

1 Оригинал Нет Нет - - 

5 Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в установленном 
порядке регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами 
при осуществлении 
водопользования 

Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в 
установленном порядке 
регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами 
при осуществлении 
водопользования 

1 Оригинал Нет Нет - - 
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6 Материалы, 
отображающие в 
графической форме 
водный объект, указанный 
в заявлении, размещение 
средств и объектов 
водопользования, а также 
пояснительная записка к 
этим материалам 

1) Графические 
материалы; 
2) Пояснительная 
записка 
 

1 Оригинал Нет В графических 
материалах 

обозначаются место 
расположения 

предоставляемой в 
пользование 

акватории водного 
объекта и ее границы 

- - 

7 Материалы, содержащие 
сведения о планируемом 
использовании акватории 
водного объекта и 
применяемых при этом 
технических средствах, 
площади акватории 
водного объекта, 
намечаемой к 
использованию, а также 
расчет размера платы за 
использование водного 
объекта для указанной 
цели 

 1 Оригинал Нет    

8 Письменное решение 
организации, которая 
владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании 
гидроэнергетическим 
оборудованием 
(гидротурбиной) 
эксплуатируемого 
(строящегося) 
гидроэнергетического 
объекта либо имеет 
проектную документацию 
на проектируемый 
гидроэнергетический 
объект, о согласовании 
осуществления 
водопользования в 
охранной зоне 
гидроэнергетического 
объекта. 

Письменное решение 
организации, которая 
владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании 
гидроэнергетическим 
оборудованием 
(гидротурбиной) 
эксплуатируемого 
(строящегося) 
гидроэнергетического 
объекта либо имеет 
проектную 
документацию на 
проектируемый 
гидроэнергетический 
объект, о согласовании 
осуществления 
водопользования в 
охранной зоне 
гидроэнергетического 
объекта. 

1 оригинал 
 

В случае 
осуществления 

водопользования в 
охранных зонах 

гидроэнергетических 
объектов 

   



- использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой гидротехническими 
сооружениями; 

1 Заявление 
 
 
 

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

1 оригинал 
 

Нет Приказ МПР РФ от 
22.10.2018 г.  № 553 
"Об утверждении 
формы заявления о 
предоставлении 
акватории водного 
объекта в 
пользование" 

Приложение 
2 

- 

2 Копия документа, 
удостоверяющего 
личность, - для 
физического лица;) 

Документ, 
удостоверяющий 
личность  

1 копия Нет Нет - - 

3 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 Нет - - 

4 Материалы, содержащие 
сведения о планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых для 
их реализации 

Материалы, содержащие 
сведения о 
планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых 
для их реализации 

1 Оригинал Нет Нет - - 

5 Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в установленном 
порядке регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами 
при осуществлении 

Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в 
установленном порядке 
регулярных наблюдений 
за водными объектами и 
их водоохранными 
зонами при 

1 Оригинал Нет Нет - - 
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водопользования осуществлении 
водопользования 

6 Материалы, 
отображающие в 
графической форме 
водный объект, указанный 
в заявлении, размещение 
средств и объектов 
водопользования, а также 
пояснительная записка к 
этим материалам 

1) Графические 
материалы; 
2) Пояснительная 
записка 
 

1 Оригинал Нет В графических 
материалах 

обозначаются место 
расположения 

предоставляемой в 
пользование 

акватории водного 
объекта и ее границы 

- - 

7 Материалы, содержащие 
сведения о планируемом 
использовании акватории 
водного объекта и 
применяемых при этом 
технических средствах, 
площади акватории 
водного объекта, 
намечаемой к 
использованию, а также 
расчет размера платы за 
использование водного 
объекта для указанной 
цели 

Материалы, содержащие 
сведения о планируемом 
использовании 
акватории водного 
объекта и применяемых 
при этом технических 
средствах, площади 
акватории водного 
объекта, намечаемой к 
использованию, а также 
расчет размера платы за 
использование водного 
объекта для указанной 
цели 

     



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

Копия документа об 
утверждении проектно-
сметной документации, 
в которой отражены 
указанные технические 
параметры 

  Нет - - 

9 Копия документа об 
утверждении проектно-
сметной документации, в 
которой отражены 
указанные технические 
параметры 

Копия документа об 
утверждении проектно-
сметной документации, 
в которой отражены 
указанные технические 
параметры 

     

10 Копии 
правоустанавливающих 
документов на 
гидротехнические 
сооружения 

Копии 
правоустанавливающих 
документов на 
гидротехнические 
сооружения 

     

11 Письменное решение 
организации, которая 
владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании 
гидроэнергетическим 
оборудованием 
(гидротурбиной) 
эксплуатируемого 
(строящегося) 
гидроэнергетического 
объекта либо имеет 
проектную документацию 
на проектируемый 

Письменное решение 
организации, которая 
владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании 
гидроэнергетическим 
оборудованием 
(гидротурбиной) 
эксплуатируемого 
(строящегося) 
гидроэнергетического 
объекта либо имеет 
проектную 
документацию на 

1 оригинал 
 

В случае 
осуществления 

водопользования в 
охранных зонах 

гидроэнергетических 
объектов 

   



гидроэнергетический 
объект, о согласовании 
осуществления 
водопользования в 
охранной зоне 
гидроэнергетического 
объекта. 

проектируемый 
гидроэнергетический 
объект, о согласовании 
осуществления 
водопользования в 
охранной зоне 
гидроэнергетического 
объекта. 

- использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреационных целей 
физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов; 

1 Заявление 
 
 
 

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

1 оригинал 
 

Нет Приказ МПР РФ от 
22.10.2018 г.  № 553 
"Об утверждении 
формы заявления о 
предоставлении 
акватории водного 
объекта в 
пользование" 

Приложение 
2 

- 

2 Копия документа, 
удостоверяющего 
личность, - для 
физического лица;) 

Документ, 
удостоверяющий 
личность  

1 копия Нет Нет 2 - 

3 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 Нет 3 - 

4 Материалы, содержащие 
сведения о планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых для 

Материалы, содержащие 
сведения о 
планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 

1 Оригинал Нет Нет - - 
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их реализации средств, необходимых 
для их реализации 

5 Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в установленном 
порядке регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами 
при осуществлении 
водопользования 

Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в 
установленном порядке 
регулярных наблюдений 
за водными объектами и 
их водоохранными 
зонами при 
осуществлении 
водопользования 

1 Оригинал Нет Нет - - 

6 Материалы, 
отображающие в 
графической форме 
водный объект, указанный 
в заявлении, размещение 
средств и объектов 
водопользования, а также 
пояснительная записка к 
этим материалам 

1) Графические 
материалы; 
2) Пояснительная 
записка 
 

1 Оригинал Нет В графических 
материалах 

обозначаются место 
расположения 

предоставляемой в 
пользование 

акватории водного 
объекта и ее границы 

- - 

7 Материалы, содержащие 
сведения о планируемом 
использовании акватории 
водного объекта и 
применяемых при этом 
технических средствах, 
площади акватории 
водного объекта, 
намечаемой к 
использованию, а также 
расчет размера платы за 
использование водного 
объекта для указанной 
цели 

Материалы, содержащие 
сведения о планируемом 
использовании 
акватории водного 
объекта и применяемых 
при этом технических 
средствах, площади 
акватории водного 
объекта, намечаемой к 
использованию, а также 
расчет размера платы за 
использование водного 
объекта для указанной 
цели 

1 Оригинал Нет Нет - - 

8 Копии 
правоустанавливающих 
документов на земельный 
участок, сведения о 
правах на который 
отсутствуют в Едином 
государственном реестре 
недвижимости 

Копии 
правоустанавливающих 
документов на 
земельный участок, 
сведения о правах на 
который отсутствуют в 
Едином 
государственном 
реестре недвижимости 

1 копия  Нет -  

9 Письменное решение Письменное решение 1 оригинал В случае Нет - - 



организации, которая 
владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании 
гидроэнергетическим 
оборудованием 
(гидротурбиной) 
эксплуатируемого 
(строящегося) 
гидроэнергетического 
объекта либо имеет 
проектную документацию 
на проектируемый 
гидроэнергетический 
объект, о согласовании 
осуществления 
водопользования в 
охранной зоне 
гидроэнергетического 
объекта. 

организации, которая 
владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании 
гидроэнергетическим 
оборудованием 
(гидротурбиной) 
эксплуатируемого 
(строящегося) 
гидроэнергетического 
объекта либо имеет 
проектную 
документацию на 
проектируемый 
гидроэнергетический 
объект, о согласовании 
осуществления 
водопользования в 
охранной зоне 
гидроэнергетического 
объекта. 

 осуществления 
водопользования в 

охранных зонах 
гидроэнергетических 

объектов 

-  производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из 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 Приказ МПР РФ от 
23.04.2008 N 102 "Об 
утверждении формы 
заявления о 
предоставлении 
водного объекта в 
пользование" 

Приложение 1 - 

2 Копия документа, 
удостоверяющего 
личность, - для 
физического лица;) 

Документ, 
удостоверяющий 
личность  

1 копия Нет Нет - - 

3 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 Нет - - 

4 Материалы, содержащие 
сведения о планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 

Материалы, содержащие 
сведения о 
планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 

1 Оригинал Нет Нет - - 
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мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых для 
их реализации 

мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых 
для их реализации 

5 Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в установленном 
порядке регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами 
при осуществлении 
водопользования 

Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в 
установленном порядке 
регулярных наблюдений 
за водными объектами и 
их водоохранными 
зонами при 
осуществлении 
водопользования 

1 Оригинал Нет Нет - - 

6 Материалы, 
отображающие в 
графической форме 
водный объект, указанный 
в заявлении, размещение 
средств и объектов 
водопользования, а также 
пояснительная записка к 
этим материалам 

1) Графические 
материалы; 
2) Пояснительная 
записка 
 

1 Оригинал Нет В графических 
материалах 

обозначаются место 
размещения 

гидротехнических 
сооружений, 

относящихся к 
гидроэнергетическому 

объекту 

- - 

7 Сведения об 
установленной мощности 
гидроэнергетического 
объекта 

Сведения об 
установленной 
мощности 
гидроэнергетического 
объекта 

1 Оригинал Нет Нет - - 

8 Состав и краткое описание 
гидротехнических 
сооружений 
гидроэнергетического 
объекта (плотин, 
водосбросов, 
водозаборных, 
водовыпускных и других 
гидротехнических 
сооружений), а также 
рыбозащитных и 

Состав и краткое 
описание 
гидротехнических 
сооружений 
гидроэнергетического 
объекта (плотин, 
водосбросов, 
водозаборных, 
водовыпускных и 
других 
гидротехнических 

1 Оригинал Нет Нет - - 



рыбопропускных 
сооружений; 
 

сооружений), а также 
рыбозащитных и 
рыбопропускных 
сооружений; 
 

9 Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для учета 
количества производимой 
электроэнергии, 
регулярных наблюдений 
за состоянием и режимами 
водохранилища, водного 
объекта ниже гидроузла 
на примыкающем к нему 
участке (в верхнем и 
нижнем бьефах) и их 
водоохранных зон, а также 
сведения об обеспечении 
такого учета и таких 
регулярных наблюдений; 
 

Сведения о наличии 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры для учета 
количества 
производимой 
электроэнергии, 
регулярных наблюдений 
за состоянием и 
режимами 
водохранилища, водного 
объекта ниже гидроузла 
на примыкающем к нему 
участке (в верхнем и 
нижнем бьефах) и их 
водоохранных зон, а 
также сведения об 
обеспечении такого 
учета и таких 
регулярных 
наблюдений; 
 

1 Оригинал Нет Нет - - 

10 Расчет количества 

производимой 

электроэнергии за 

платежный период и 

размера платы за 

пользование водным 

объектом для целей 

производства 

электрической энергии 

1) Расчет количества 
производимой 
электроэнергии за 
платежный период; 
2) Расчет размера платы 
за пользование водным 
объектом для целей 
производства 
электрической энергии. 

1 Оригинал Нет Нет - - 

2. Предоставление 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 договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, в целях 
использования акватории водного объекта, за исключением случаев установленных пунктами 1 или 3 части 2 статьи 11, а также статьями 15, 47, 49 и 50 Водного 
кодекса Российской Федерации 

 

1 Заявление 
 

Заявление о 
предоставлении водного 

1 оригинал 
 

Нет Приказ МПР РФ от 
22.10.2018 г.  № 553 

Приложение 
2 

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

"Об утверждении 
формы заявления о 
предоставлении 
акватории водного 
объекта в 
пользование" 

2 Копия документа, 
удостоверяющего 
личность, - для 
физического лица;) 

Документ, 
удостоверяющий 
личность  

1 копия Нет Нет - - 

3 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 Нет  - - 

4 Материалы, содержащие 
сведения о планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых для 
их реализации 

Материалы, содержащие 
сведения о 
планируемых 
заявителем 
водохозяйственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по охране 
водного объекта и 
сохранению водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания, а 
также о предполагаемом 
размере и источниках 
средств, необходимых 
для их реализации 

1 Оригинал Нет Нет - - 

5 Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в установленном 
порядке регулярных 
наблюдений за водными 
объектами и их 
водоохранными зонами 
при осуществлении 
водопользования 

Материалы, содержащие 
сведения о возможности 
ведения в 
установленном порядке 
регулярных наблюдений 
за водными объектами и 
их водоохранными 
зонами при 
осуществлении 
водопользования 

1 Оригинал Нет Нет - - 

6 Материалы, 
отображающие в 
графической форме 

1) Графические 
материалы; 
2) Пояснительная 

1 Оригинал Нет В графических 
материалах 

обозначаются место 

- - 



водный объект, указанный 
в заявлении, размещение 
средств и объектов 
водопользования, а также 
пояснительная записка к 
этим материалам 

записка 
 

расположения 
предоставляемой в 

пользование 
акватории водного 

объекта и ее границы 

7 Материалы, содержащие 
сведения о планируемом 
использовании акватории 
водного объекта и 
применяемых при этом 
технических средствах, 
площади акватории 
водного объекта, 
намечаемой к 
использованию, а также 
расчет размера платы за 
использование водного 
объекта для указанной 
цели 

Материалы, содержащие 
сведения о планируемом 
использовании 
акватории водного 
объекта и применяемых 
при этом технических 
средствах, площади 
акватории водного 
объекта, намечаемой к 
использованию, а также 
расчет размера платы за 
использование водного 
объекта для указанной 
цели 

1 Оригинал Нет  - - 

8 Копии 
правоустанавливающих 
документов на земельный 
участок, сведения о 
правах на который 
отсутствуют в Едином 
государственном реестре 
недвижимости 

Копии 
правоустанавливающих 
документов на 
земельный участок, 
сведения о правах на 
который отсутствуют в 
Едином 
государственном 
реестре недвижимости 

1 копия   - - 

9 Письменное решение 
организации, которая 
владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании 
гидроэнергетическим 
оборудованием 
(гидротурбиной) 
эксплуатируемого 
(строящегося) 
гидроэнергетического 
объекта либо имеет 
проектную документацию 
на проектируемый 
гидроэнергетический 
объект, о согласовании 

Письменное решение 
организации, которая 
владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании 
гидроэнергетическим 
оборудованием 
(гидротурбиной) 
эксплуатируемого 
(строящегося) 
гидроэнергетического 
объекта либо имеет 
проектную 
документацию на 
проектируемый 
гидроэнергетический 

1 оригинал 
 

В случае 
осуществления 

водопользования в 
охранных зонах 

гидроэнергетических 
объектов 

 - - 



осуществления 
водопользования в 
охранной зоне 
гидроэнергетического 
объекта. 

объект, о согласовании 
осуществления 
водопользования в 
охранной зоне 
гидроэнергетического 
объекта. 

3.  Передача прав и обязанностей по договору водопользования. 

1 Заявление  Заявление о передаче 
прав и обязанностей по 
договору 
водопользования 

1 Оригинал Нет - Приложение 
3 

- 

2 Состав прилагаемых к указанному заявлению документов определяется в зависимости от цели, вида и условий использования водного объекта или его 
части (прилагаются документы от правопреемника, необходимые для предоставления водного объекта или его части, находящегося в федеральной 
собственности, в пользование на основании договора водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта, 
использования водного объекта без забора (изъятия) водных ресурсов для производства электрической энергии или использования акватории водного 
объекта, в том числе для рекреационных целей) 

4. Изменение условий или расторжение договора водопользования 

1 Заявление 

Заявление об изменении 
условий или о 
расторжении договора 
водопользования 

2 экземпляра 
/подлинники/ 
формирование в 
дело, возврат 1 
экземпляра 
заявителю для 
последующей 
регистрации в 
Министерстве 

Обязательно приложение 9 к 
Административному 
регламенту 

Приложение 
4 

- 

2 Прилагаются материалы, обосновывающие изменение условий или расторжение договора водопользования 
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
 

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственног
о взаимодействия 

Наименования 
запрашиваемого 

документа 

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного 
информационного взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого 

(ой) направляется 
межведомственны

й запрос 

SID 
электронно
го сервиса 

Срок 
осуществле

ния 
межведомст

венного 
информаци

онного 
взаимодейс

твия 

Форма 
(шаблон)  

межведом
ственного  

запроса 

Образец 
заполнения  формы  
межведомственного  

запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление 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 договора водопользования: 
1. Предоставление 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 договора водопользования для: 
1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации; 
2) использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями; 
3) использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой 
гидротехническими сооружениями; 
4) использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреационных целей 
физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 
5) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; 
2. Предоставление 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 договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, в 
целях использования акватории водного объекта, за исключением случаев установленных пунктами 1 или 3 части 2 статьи 11, а также статьями 15, 47, 49 и 
50 Водного кодекса Российской Федерации. 
3. Передача прав и обязанностей по договору водопользования. 
4. Изменение условий (расторжение) договора водопользования. 

Выписка из ЕГРЮЛ Выписка из 
ЕГРЮЛ 

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

Федеральная 
налоговая служба  
 

Нет 

 

Не более 5 
рабочих 
дней 

- - 
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– для индивидуальных 
предпринимателей 

 Сведения о 
водном объекте, 
содержащихся в 
государственно
м водном 
реестре 

Сведения о водном объекте, 
содержащихся в государственном 
водном реестре 
 

Территориальный 
орган 
Федерального 
агентства водных 
ресурсов 
 (Отдел водных 
ресурсов по 
Курганской 
области) 

Нет Не более 10 
рабочих  
дней 

- - 

в случае  забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей и организованного отдыха детей 

  

 

     

 

Сведения о 
санитарно-
эпидемиологиче
ском 
заключении  

Сведения о санитарно-
эпидемиологическом заключении  

Федеральная 
налоговая служба  
 

Нет Не более 5 
рабочих 
дней 

- - 

в случае использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями 

 Сведения о 
лицензии на 
оказание 
медицинской 
помощи при 
санаторно-
курортном 
лечении 

Сведения о лицензии на оказание 
медицинской помощи при санаторно-
курортном лечении 

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере 
здравоохранения 
(ее 
территориальные 
органы) -  

Нет Не более 5 
рабочих 
дней 

- - 

в случае использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями 

 Сведения о 
санаторно-
курортной 
организации, 
содержащиеся в 
государственно
м реестре 
курортного 
фонда 
Российской 
Федерации и 
государственно
м реестре 

Сведения о санаторно-курортной 
организации, содержащиеся в 
государственном реестре курортного 
фонда Российской Федерации и 
государственном реестре лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Нет Не более 5 
рабочих 
дней 

- - 



лечебно-
оздоровительны
х местностей и 
курортов 

в случае использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также в случае использования 

акватории водных объектов для рекреационных целей туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 

 Сведения, 
содержащиеся в 
Едином 
государственно
м реестре 
недвижимости о 
земельном 
участке 

Сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости о земельном участке 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Нет Не более 5 
рабочих 
дней 

- - 

в случае использования акватории водных объектов для рекреационных целей туроператорами или турагентами; 
 

 

Сведения, 
содержащиеся в 
Едином 
государственно
м реестре 
недвижимости, 
об объектах 
недвижимого 
имущества, 
разрешенное 
использование 
которых 
позволяет 
отнести их к 
объектам 
туристской 
индустрии 

Сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, об объектах 
недвижимого имущества, 
разрешенное использование которых 
позволяет отнести их к объектам 
туристской индустрии 

Федеральное 
агентство по 
туризму 

Нет Не более 5 
рабочих 
дней 

- - 

в случае использования акватории водных объектов для рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями 

 Сведения о 
лицензии на 
осуществление 
образовательно
й деятельности 

Сведения о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности 

Орган 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющий 
переданные 

Нет Не более 5 
рабочих 
дней 

- - 



полномочия 
Российской 
Федерации в сфере 
образования 

  

 

     

  

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ 
документы, 

являющиеся 
результатом 

«услуги» 

Требования к  
документу/ 
документам,  
являющиеся 

результатом «услуги» 

Характеристика 
результата 

(положительны
й / 

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 

Предоставление 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 договора водопользования: 
1. Предоставление 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 договора водопользования для: 
1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации; 
2) использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями; 
3) использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой 

consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81C90F542FB8A8468D14BBDF9D93D6755F51BE3C208224CA36FD95276512C5FE2A377D622C49C03DFwFsBE


гидротехническими сооружениями; 
4) использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреационных целей 
физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 
5) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; 
2. Предоставление 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 договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, в 
целях использования акватории водного объекта, за исключением случаев установленных пунктами 1 или 3 части 2 статьи 11, а также статьями 15, 47, 49 и 
50 Водного кодекса Российской Федерации. 

1 Договор 
водопользования 

Зарегистрированный 
в государственном 
водном реестре 
договор 
водопользования 

Положительный Утверждена 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
12.03.2008 N 165 
"О подготовке и 
заключении 
договора 
водопользования 

- 1.Департамент 
природных 
ресурсов 
Курганской 
области; 
2. 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункционал
ьный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
3.Почтовая связь 

Постоянно 1 год 

2 Мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
водного объекта 
в пользование 

Мотивированный 
отказ  в 
предоставлении  
водного объекта в 
пользование, 
подписанный 
руководителем  

отрицательный - - 1.Департамент 
природных 
ресурсов 
Курганской 
области; 
2. 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункционал
ьный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
3.Почтовая связь 

Постоянно 1 год 
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3.  Передача прав и обязанностей по договору водопользования 

1. Договор о 
передаче прав и 
обязанностей по 
договору 
водопользования 

указывается предмет 
договора, срок 
действия договора, 
обязанности сторон, 
ответственность 
сторон, реквизиты 
сторон договора 

1. - - 1.Департамент 
природных 
ресурсов 
Курганской 
области; 
2. 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункционал
ьный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
3.Почтовая связь 

Постоянно 1 год 

4. Изменение условий (расторжение) договора водопользования 

1. Дополнительное 
соглашение к 
договору 
водопользования 

указываются 
реквизиты сторон 
соглашения, 
основание для 
внесения изменений в 
договор 
водопользования, 
реквизиты договора 
водопользования, в 

положительный - - 1.Департамент 
природных 
ресурсов 
Курганской 
области; 
2. 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 

Постоянно 1 год 

2. Отказ в даче 
согласия на 
передачу прав и 
обязанностей по 
договору 
водопользования 
другому лицу 

указывается причина 
отказа 

2. - - 1.Департамент 
природных 
ресурсов 
Курганской 
области; 
2. 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункционал
ьный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
3.Почтовая связь 

Постоянно 1 год 



который вносятся 
изменения, вносимые 
изменения 

Курганской области 
«Многофункционал
ьный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
3.Почтовая связь 

2. Мотивированный 
отказ в 
необходимости 
изменения 
условий договора 
водопользования 

указывается причина 
отказа 

отрицательный - - 1.Департамент 
природных 
ресурсов 
Курганской 
области; 
2. 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Курганской области 
«Многофункционал
ьный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг»; 
3.Почтовая связь 

Постоянно 1 год 

 
Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 

№ 
Наименование 

процедуры процесса 
Особенности исполнения  процедуры процесса 

Сроки 
исполнения  
процедуры 

процесса 

Исполнитель  
процедуры 

процесса 

Ресурсы, 
необходимые для  

выполнения  
процедуры процесса 

Формы 
документо

в, 
необходим

ые для 
выполнен

ия  
процедур

ы 
процесса 



Предоставление 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 договора водопользования: 
1. Предоставление 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 договора водопользования для: 
1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации; 
2) использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями; 
3) использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой 
гидротехническими сооружениями; 
4) использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреационных целей 
физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 
5) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; 

1. Прием и регистрация 
документов для 
заключения договора 
водопользования 
Рассмотрение 
принятых документов 
для заключения 
договора 
водопользования 

Содержание действия по приему и регистрации 
документов для заключения договора 
водопользования: 
1) Проверка состава представленных 
документов на соответствие описи вложения. 
2) Проверка представленных документов в 
соответствии с описью документов и 
материалов, необходимых для предоставления 
права пользования водным объектом или его 
частью на основании договора 
водопользования, путем: 
а) проверки наличия заверенных копий 
представленных документов; 
б) проверки полноты описи представленных 
документов. 
3) Прием заявления и документов путем 
проставления на сопроводительном письме 
регистрационного штампа в случае 
установления факта получения полного 
комплекта документов. 
4) Подготовка и подписание расписки о 
получении документов с указанием фактически 
принятых документов. 
5) Копирование указанной расписки. 
6) Передача заявителю оригинала расписки в 
получении документов с указанием фактически 
представленных документов. 
В случае если заявление и прилагаемые к нему 
документы представляются непосредственно 

один рабочий 

д

е

н

ь 

Специалист 
Департамента;  
Специалист 
МФЦ  

 
 

Автоматизированное 
рабочее место 

 

- 
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заявителем, указанная расписка выдается 
заявителю в течение пятнадцати минут после 
окончания приема 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 в уполномоченный орган 
документов, направленных с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", расписка высылается в течение 
рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов, заявителю с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 
7) Передача принятого комплекта документов, 
заявления и копии расписки в получении 
документов с указанием фактически 
представленных документов должностному 
лицу, ответственному за рассмотрение 
принятых документов и подготовку договора 
водопользования в уполномоченном органе. 
При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов по почте административное 
действие по приему и регистрации документов 
осуществляется в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления 
в уполномоченный орган заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
В случае если предоставленные документы 
представлены не в полном объеме, должностное 
лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов: 
1) Подготавливает и подписывает отказ в 
рассмотрении документов для предоставления 
права пользования водным объектом в связи с 
их некомплектностью. 
2) Передает заявителю подписанный отказ в 

рассмотрении документов в связи с их 



некомплектностью 

Содержание действия: 
1) рассмотрение комплекта документов на 
предмет соответствия их требованиям 
законодательства Российской Федерации и 
оценка соответствия условий осуществления 
намечаемых водохозяйственных мероприятий и 
мероприятий по охране водного объекта 
требованиям охраны водных объектов, полноты 
и достоверности представленных документов; 
2) проверка расчетов параметров 
водопользования и размера платы за 
пользование водным объектом; 
3) определение условий использования водного 
объекта по согласованию с заинтересованными 
исполнительными органами государственной 
власти. 
Проверка расчетов параметров 
водопользования осуществляется на основании 
схем комплексного использования и охраны 
водных объектов по каждому водозабору, 
объекту водопользования, отражаемым в 
договоре водопользования. 
Проверка расчета платы за пользование 
водным объектом осуществляется в 
соответствии с Правилами расчета и взимания 

 Специалист 
Департамента;  
Специалист 
МФЦ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист 
Департамента;  
Специалист 
МФЦ  
 

Автоматизированное 
рабочее место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматизированное 
рабочее место 

- 

consultantplus://offline/ref=1635975B66B647AFACBA336C8CC52B0EBC23149A33A5552FFD872A0E3C037FFB8D5AE21FBA0902DDF2E1D27BCF90E02C931D2239121BCBZ2hAM


платы за пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2006 N 764. 
В случае если рассчитанные параметры 
водопользования и плата за пользование 
водным объектом неверны, должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение принятых 
документов и подготовку договора 
водопользования, самостоятельно 
рассчитывает параметры водопользования и 
плату за пользование водным объектом. 
При определении условий использования 
водного объекта по согласованию с 
заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти: 
- разрабатывается проект условий 
использования водного объекта; 
- определяются условия использования 
водного объекта по согласованию с 
федеральными органами исполнительной 
власти (их территориальными органами) по 
вопросам, отнесенным к их компетенции 
(Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральное агентство по 
рыболовству); 
- подготавливаются и направляются пакеты 
документов для рассылки заинтересованным 
исполнительным органам государственной 
власти для согласования 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 
через тридцать календарных дней с момента 
направления подготовленных пакетов 
документов. 
В случае если заинтересованные 
исполнительные органы государственной 
власти в установленный срок не представили 
предложения, осуществляется окончательное 
формирование условий использования водного 

 



объекта без получения соответствующих 
согласований. 
Окончательные условия использования 
водного объекта формируются 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, 
представленных заявителем предложений по 
условиям договора водопользования. 
По результатам рассмотрения принятых 
документов для заключения договора 
водопользования принимается решение о 
возможности использования водного объекта 
для заявленной цели. 
В случае отсутствия возможности 
использования водного объекта для заявленной 
цели: 
- осуществляется подготовка мотивированного 
отказа в предоставлении водного объекта в 
пользование; 
- подписание указанного отказа у руководителя 
(заместителя руководителя); 
- направление заявителю указанного отказа с 
приложением заявления и представленных 
документов 

2. Подготовка договора 
водопользования 

Содержание действия: 
1) подготовка договора водопользования в двух 
экземплярах; 
2) подписание у руководителя (заместителя 
руководителя) двух экземпляров договора 
водопользования. 
К договору водопользования прилагаются 
материалы, представленные в графической 
форме, пояснительная записка к ним, расчеты 
параметров водопользования и платы за 
пользование водным объектом, график 

 Специалист 
отдела водного 
хозяйства 
 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 



внесения платы за пользование водным 
объектом, а также программа регулярных 
наблюдений за состоянием водного объекта и 
его водоохранной зоной 

3. Направление договора 
водопользования на 
подписание 
заявителю 

Содержание действия заключается в передаче 
непосредственно или направление двух 
экземпляров договора водопользования по 
указанному заявителем почтовому адресу с 
уведомлением об их вручении. 
При поступлении в уполномоченный орган 
документов, направленных с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", договор водопользования, 
подписанный электронной подписью 
уполномоченного лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
высылается заявителю с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 
Экземпляры договора водопользования 
направляются заявителю в течение 
шестидесяти дней с момента регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченном органе. 
В течение тридцати дней с момента получения 
двух экземпляров договора водопользования 
заявитель или его уполномоченный 
представитель (при наличии документов, 
подтверждающих полномочия на подписание 
договора водопользования) подписывает 
договор водопользования и направляет их в 
уполномоченный орган. 
В случае если заявитель не согласен с 
условиями направленного ему договора 
водопользования, он вправе отказаться от 
заключения договора водопользования, 
направив извещение об отказе от подписания 
договора водопользования. Указанное 
извещение может быть направлено в 
уполномоченный орган в форме электронного 
документа с использованием федеральной 

шестьдесят 
календарных 

дней с момента 
регистрации 

заявления 

Специалист 

Департамента 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 



государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". В этом 
случае извещение подписывается электронной 
подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Если в срок, установленный пунктом 81 
Административного регламента, заявитель не 
представляет в уполномоченный орган 
подписанный договор водопользования или 
извещение об отказе от подписания договора 
водопользования, то считается, что заявитель 
отказался от заключения договора 
водопользования 

4. Направление 
подписанных 
договоров 
водопользования на 
регистрацию в 
государственном 
водном реестре и 
последующее 
направление 
зарегистрированного 
договора 
водопользования 
заявителю 

содержание действия: 
- внесение договора водопользования на 
регистрацию в государственном водном 
реестре; 
- направление одного из экземпляров договора 
водопользователю. 
Внесение договора водопользования на 
регистрацию в государственном водном 
реестре осуществляется в течение пяти 
рабочих дней с момента подписания договора 
водопользования. 
Направление водопользователю - в течение 
двух рабочих дней с момента получения 
зарегистрированных экземпляров договора 
водопользования 

пять рабочих 
дней; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 два рабочих 
дня 

Специалист 

Департамента 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2. Предоставление 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 договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, в 
целях использования акватории водного объекта, за исключением случаев установленных пунктами 1 или 3 части 2 статьи 11, а также статьями 15, 47, 49 и 
50 Водного кодекса Российской Федерации. 

1. Прием и регистрация 
документов для 
заключения договора 
водопользования 

Содержание действия по приему и регистрации 
документов для заключения договора 
водопользования: 
1) Проверка состава представленных 
документов на соответствие описи вложения. 
2) Проверка представленных документов в 
соответствии с описью документов и 
материалов, необходимых для предоставления 
права пользования водным объектом или его 
частью на основании договора 

один рабочий 
день 

Специалист 

Департамента 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 
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водопользования, путем: 
а) проверки наличия заверенных копий 
представленных документов; 
б) проверки полноты описи представленных 
документов. 
3) Прием заявления и документов путем 
проставления на сопроводительном письме 
регистрационного штампа в случае 
установления факта получения полного 
комплекта документов. 
4) Подготовка и подписание расписки о 
получении документов с указанием фактически 
принятых документов. 
5) Копирование указанной расписки. 
6) Передача заявителю оригинала расписки в 
получении документов с указанием фактически 
представленных документов. 
В случае если заявление и прилагаемые к нему 
документы представляются непосредственно 
заявителем, указанная расписка выдается 
заявителю в течение пятнадцати минут после 
окончания приема 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 в уполномоченный орган 
документов, направленных с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", расписка высылается в течение 
рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов, заявителю с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 
7) Передача принятого комплекта документов, 
заявления и копии расписки в получении 
документов с указанием фактически 
представленных документов должностному 
лицу, ответственному за рассмотрение 



принятых документов и подготовку договора 
водопользования в уполномоченном органе. 
При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов по почте административное 
действие по приему и регистрации документов 
осуществляется в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления 
в уполномоченный орган заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
В случае если предоставленные документы 
представлены не в полном объеме, должностное 
лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов: 
1) Подготавливает и подписывает отказ в 
рассмотрении документов для предоставления 
права пользования водным объектом в связи с 
их некомплектностью. 
2) Передает заявителю подписанный отказ в 
рассмотрении документов в связи с их 
некомплектностью. 

2. Рассмотрение 
принятых документов 
для заключения 
договора 
водопользования 

Содержание действия: 
1) рассмотрение комплекта документов на 
предмет соответствия их требованиям 
законодательства Российской Федерации и 
оценка соответствия условий осуществления 
намечаемых водохозяйственных мероприятий и 
мероприятий по охране водного объекта 
требованиям охраны водных объектов, полноты 
и достоверности представленных документов; 
2) проверка расчетов параметров 
водопользования и размера платы за 
пользование водным объектом. Проверка 
расчетов параметров водопользования 
осуществляется на основании схем 
комплексного использования и охраны водных 
объектов по каждому объекту водопользования, 
отражаемым в договоре водопользования. 
Проверка расчета платы за пользование 
водным объектом осуществляется в 
соответствии с Правилами расчета и взимания 
платы за пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2006 N 764. 
В случае если рассчитанные параметры 

шестьдесят 
календарных 

дней 

Специалист 

Департамента 

Автоматизированное 

рабочее место 

- 
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водопользования и плата за пользование 
водным объектом неверны, должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение принятых 
документов и подготовку договора 
водопользования, самостоятельно 
рассчитывает параметры водопользования и 
плату за пользование водным объектом. 
3) определение условий использования водного 
объекта по согласованию с заинтересованными 
исполнительными органами государственной 
власти. При определении условий 
использования водного объекта по 
согласованию с заинтересованными 
исполнительными органами государственной 
власти: 
- разрабатывается проект условий 
использования водного объекта; 
- определяются условия использования 
водного объекта по согласованию с 
федеральными органами исполнительной 
власти (их территориальными органами) по 
вопросам, отнесенным к их компетенции 
(Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральное агентство по 
рыболовству); 
- подготавливаются и направляются пакеты 
документов для рассылки заинтересованным 
исполнительным органам государственной 
власти для согласования 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 
через тридцать календарных дней с момента 
направления подготовленных пакетов 
документов. 
В случае если заинтересованные 
исполнительные органы государственной 
власти в установленный срок не представили 
предложения, осуществляется окончательное 
формирование условий использования водного 
объекта без получения соответствующих 



согласований. 
Окончательные условия использования 
водного объекта формируются 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, 
представленных заявителем предложений по 
условиям договора водопользования. 
По результатам рассмотрения принятых 
документов для заключения договора 
водопользования принимается решение о 
возможности использования водного объекта 
для заявленной цели. В случае отсутствия 
возможности использования водного объекта 
для заявленной цели: 
- осуществляется подготовка мотивированного 
отказа в предоставлении водного объекта в 
пользование; 
- подписание указанного отказа у руководителя 
(заместителя руководителя); 
- направление заявителю указанного отказа с 
приложением заявления и представленных 
документов. 
4) направление заявителю извещения о 
необходимости проведения аукциона; 
5) принятие решения о проведении аукциона; 
6) определение порядка, места, даты и времени 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе; 
7) подготовка и публикация извещения о 
проведении аукциона и документации об 
аукционе - производится в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2007 N 230 
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3. Организация и 
проведение аукциона 

В процессе административного действия по 
организации и проведению аукциона 
организатор аукциона: 
1) дает разъяснения по подлежащим 
представлению документам до окончания 
установленного срока приема заявок; 
2) заключает договоры о задатке; 
3) обеспечивает хранение зарегистрированных 
заявок и прилагаемых к ним документов, а 
также конфиденциальность содержащихся в 
них сведений; 
4) формирует действующую на период 
проведения аукциона комиссию по проведению 
аукциона, утверждает ее персональный состав 
и назначает ее председателя; 
5) осуществляет организационное и 
техническое обеспечение деятельности 
комиссии. 
Комиссия проверяет заявителей на 
соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктом 98 Административного регламента, 
представленные заявки - на соответствие 
требованиям, предусмотренным 
документацией. 
В случае выявления несоответствия заявителя 
требованиям, предусмотренным пунктом 98 
Административного регламента, комиссия 
отстраняет его от участия в аукционе. 
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. 
Срок рассмотрения заявок не может превышать 
пяти дней с даты окончания подачи заявок. 
На основании результатов рассмотрения заявок 
комиссия принимает решение о допуске 
заявителя к участию в аукционе и о признании 
его участником аукциона или об отказе в 
допуске заявителя к участию в аукционе. 
Протокол рассмотрения заявок размещается 
уполномоченным органом на официальном 
сайте в день окончания рассмотрения заявок. 
Вскрытие конвертов с заявками 
осуществляется на заседании комиссии и 
оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
Уполномоченный орган обязан осуществлять 
аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 
заявками. Любое лицо, присутствующее при 
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вскрытии конвертов с заявками, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 
вскрытия. 
Протокол рассмотрения заявок подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии в 
течение 1 дня с даты окончания рассмотрения 
заявок. 
Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с даты оформления комиссией 
протокола рассмотрения заявок, содержащего 
сведения о признании заявителя участником 
аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятых решениях 
не позднее следующего дня после даты 
оформления этих решений протоколом 
рассмотрения заявок путем вручения под 
расписку соответствующего извещения либо 
направления такого извещения заказным 
письмом (с уведомлением о вручении). 
При поступлении организатору аукциона 
заявки, направленной с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", извещение, подписанное 
электронной подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, высылается участнику аукциона 
или заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона на "шаг 
аукциона". 
Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену предмета аукциона. 
Комиссия ведет протокол аукциона. 
Руководитель (заместитель руководителя) 
уполномоченного органа и победитель 
аукциона в день проведения аукциона 



подписывают протокол аукциона, который 
имеет силу договора. Протокол подписывают 
также все присутствующие члены комиссии. 
Протокол аукциона составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается в 
уполномоченном органе, а другой в течение 
трех дней с даты подписания протокола 
аукциона передается победителю аукциона. 
Информация о результатах аукциона в течение 
десяти дней с даты подписания протокола 
аукциона публикуется уполномоченным 
органом в официальном печатном издании и в 
течение двух дней размещается на 
официальном сайте. 
Аукцион признается несостоявшимся, если: 
а) в аукционе участвовал только один участник; 
б) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из его 
участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной 
цене 

4. Заключение договора 
водопользования 

Основанием для начала действия по 
заключению договора водопользования, право 
на заключение которого приобретается на 
аукционе, являются: 
1) протокол аукциона; 
2) перечисление денежных средств в размере 
окончательной цены предмета аукциона на 
счет, указанный уполномоченным органом, с 
учетом внесенного задатка. 
Договор водопользования подписывают: 
- со стороны уполномоченного органа - 
руководитель (заместитель руководителя) 
уполномоченного органа; 
- со стороны водопользователя - победитель 
аукциона (его уполномоченный представитель) 
при наличии у него документов, 
подтверждающих полномочия на подписание 
договора. 
Уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона 
передает победителю аукциона один экземпляр 
этого протокола и договор водопользования для 
его подписания. 
Победитель аукциона в течение десяти рабочих 

 Специалист 

Департамента 

Автоматизированное 

рабочее место 

- 



дней с даты подписания протокола аукциона 
представляет в уполномоченный орган 
подписанный им договор водопользования. 
В случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине участия в аукционе 
только 1 участника, организатор аукциона в 
течение 3 рабочих дней с даты принятия 
комиссией по проведению аукциона решения по 
итогам рассмотрения заявок на участие в 
аукционе или подписания протокола аукциона 
передает этому участнику аукциона 1 
экземпляр протокола рассмотрения заявок или 
протокола аукциона и договор водопользования 
для его подписания. 
При поступлении в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления заявки, направленной с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", протокол рассмотрения заявок или 
протокол аукциона и договор водопользования, 
подписанные электронной подписью 
уполномоченного лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
высылаются участнику аукциона с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 
Указанный участник аукциона вправе 
подписать договор водопользования в течение 
десяти рабочих дней с даты принятия решения 
комиссии. В тот же срок этот участник аукциона 
при подписании договора водопользования 
перечисляет денежные средства в размере 
начальной цены предмета аукциона с учетом 
внесенного задатка на счет, указанный 
уполномоченным органом, и возвращает в 
уполномоченный орган подписанный договор 
водопользования. Документ может быть 
направлен организатору аукциона в форме 
электронного документа с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 



государственных и муниципальных услуг 
(функций)". В этом случае договор 
водопользования подписывается электронной 
подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Уполномоченный орган в течение 
десяти рабочих дней с даты поступления 
указанных документов обязан подписать 
договор водопользования. 
В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине незаявления о 
своем намерении приобрести предмет аукциона 
участниками аукциона по начальной цене после 
троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона, организаторы аукциона 
формируют пакет документов, состоящий из 
оригиналов предоставленных документов 
претендентами на право заключения договора 
водопользования, и передают их лично после 
объявления аукциона несостоявшимся либо 
направляют по указанным претендентами 
адресам с уведомлением о вручении 

5. Направление 
подписанных 
договоров 
водопользования на 
регистрацию в 
государственном 
водном реестре и 
последующее 
направление 
зарегистрированного 
договора 
водопользования 
заявителю 

содержание действия: 
- внесение договора водопользования на 
регистрацию в государственном водном 
реестре; 
- направление одного из экземпляров договора 
водопользователю. 
Внесение договора водопользования на 
регистрацию в государственном водном 
реестре осуществляется в течение пяти 
рабочих дней с момента подписания договора 
водопользования. 
Направление водопользователю - в течение 
двух рабочих дней с момента получения 
зарегистрированных экземпляров договора 
водопользования 

пять рабочих 
дней;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

два рабочих 
дня 

   

3. Передача прав и обязанностей по договору водопользования 

1. Прием и регистрация 
документов для 
заключения договора 
о передаче прав и 
обязанностей по 
договору 

Содержание действия по приему и регистрации 
документов о передаче прав и обязанностей по 
договору водопользования другому лицу: 
1) проверка состава представленных 
документов на соответствие описи вложения; 
2) проверка представленных документов и 

один рабочий 
день 
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- 



водопользования материалов на их соответствие описи 
документов и материалов, необходимых для 
передачи прав и обязанностей по договору 
водопользования другому лицу. 
В случае если не представлен полный комплект 
документов, должностное лицо, ответственное 
за прием и регистрацию документов, заполняет 
опись документов и материалов с указанием 
недостающих документов. 
В случае если заявление и прилагаемые к нему 
документы представляются непосредственно 
заявителем, должностное лицо, ответственное 
за прием и регистрацию документов, по 
требованию заявителя подготавливает, 
подписывает и передает заявителю отказ в 
рассмотрении вопроса о передаче прав и 
обязанностей по договору водопользования 
другому лицу с указанием фактически 
представленных документов. 
В случае если заявление и прилагаемые к нему 
документы поступили по почте, должностное 
лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов, подготавливает, подписывает и 
направляет заявителю отказ в рассмотрении 
вопроса о передаче прав и обязанностей по 
договору водопользования другому лицу с 
приложением описи документов и материалов. 
Указанный отказ с приложением описи 
документов и материалов и самих 
представленных документов высылается по 
указанному заявителем почтовому адресу с 
уведомлением о вручении в течение рабочего 
дня, следующего за днем поступления в 
уполномоченный орган заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
При поступлении в уполномоченный орган 
заявления и документов, направленных с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", отказ, подписанный электронной 
подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, высылается заявителю с 
использованием федеральной государственной 



информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 
В случае если представлен полный комплект 
документов, должностное лицо, ответственное 
за прием и регистрацию документов: 
1) принимает документы о передаче прав и 
обязанностей по договору водопользования 
другому лицу путем проставления на 
сопроводительном письме регистрационного 
штампа; 
2) подготавливает и подписывает расписку о 
получении документов с приложением описи 
документов и материалов, необходимых для 
передачи прав и обязанностей по договору 
водопользования другому лицу, и фактически 
представленных документов; 
3) снимает копию с указанной расписки; 
4) передает заявителю оригинал расписки в 
получении документов с приложением описи 
документов и материалов, необходимых для 
передачи прав и обязанностей по договору 
водопользования другому лицу. 
В случае, если заявление и прилагаемые к нему 
документы представляются непосредственно 
заявителем, указанная расписка выдается 
заявителю в течение пятнадцати минут после 
окончания приема 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 заявления и прилагаемых к 
нему документов по почте административное 
действие по приему и регистрации документов 
о передаче прав и обязанностей по договору 
водопользования осуществляется в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем поступления в уполномоченный орган 
заявления и прилагаемых к нему документов 



2. Рассмотрение 
принятых документов 
о передаче прав и 
обязанностей по 
договору 
водопользования 
другому лицу 

Содержание действия заключается в проверке 
наличия указанного в заявлении права 
пользования водным объектом на основании 
договора водопользования у заявителя и не 
является ли целью использования водного 
объекта правопреемником забор (изъятие) 
водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. 
Решение о возможности передачи прав и 
обязанностей по договору водопользования 
другому лицу принимается в следующих 
случаях: 
1) заявитель обладает указанным в заявлении 
правом пользования водным объектом на 
основании договора водопользования; 
2) целью использования данного объекта не 
будет являться забор (изъятие) водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 
В случае если принято решение о 
невозможности передачи прав и обязанностей 
по договору водопользования другому лицу, 
должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение принятых документов и за 
подготовку и подписание договора о передаче 
прав и обязанностей по договору 
водопользования в уполномоченном органе: 
1) подготавливает отказ в даче согласия на 
передачу прав и обязанностей по договору 
водопользования другому лицу; 
2) подписывает указанный отказ у 
руководителя (заместителя руководителя) 
уполномоченного органа; 
3) направляет заявителю указанный отказ с 
приложением заключения по результатам 
проверки представленного заявления. 
Отказ в даче согласия на передачу прав и 
обязанностей по договору водопользования 
другому лицу с приложением заключения по 
результатам проверки представленного 
заявления передается заявителю 
непосредственно или высылается по 
указанному заявителем почтовому адресу с 
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уведомлением о вручении. 
При поступлении в уполномоченный орган 
заявления и документов, направленных с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", отказ, подписанный электронной 
подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, направляется заявителю с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" 

3. Подготовка и 
подписание договора 
о передаче прав и 
обязанностей по 
договору 
водопользования 

Содержание действия по подготовке и 
подписанию договора о передаче прав и 
обязанностей по договору водопользования: 
1) подготовка проекта договора о передаче прав 
и обязанностей по договору водопользования; 
2) подписание у руководителя 
уполномоченного органа договора на передачу 
прав и обязанностей; 
3) передача договора о передаче прав и 
обязанностей по договору водопользования 
заявителю. 
Экземпляры договора о передаче прав и 
обязанностей по договору водопользования 
другому лицу направляются заявителю в 
течение тридцати дней с момента регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченном органе. 
Заявитель и лицо, которому заявитель вправе 
передать права и обязанности по договору 
водопользования, в течение тридцати 
календарных дней после получения договора о 
передаче прав и обязанностей по договору 
водопользования подписывают указанный 
договор и направляют его в уполномоченный 
орган. 
Если в установленный срок заявитель не 
представляет в уполномоченный орган 
подписанные экземпляры договора о передаче 
прав и обязанностей по договору 
водопользования, то считается, что заявитель 
отказался от заключения указанного договора. 

два 
календарных 

дня 

3. Автоматизированное 
рабочее место 

- 



Общий срок административных действий по 
подготовке и подписанию договора о передаче 
прав и обязанностей по договору 
водопользования в уполномоченном органе и 
направлению на подпись заявителю составляет 
два календарных дня 

4. Внесение 
подписанного 
договора о передаче 
прав и обязанностей 
по договору 
водопользования на 
регистрацию в 
государственном 
водном реестре и 
последующее 
направление 
зарегистрированного 
договора о передаче 
прав и обязанностей 
по договору 
водопользования 
заявителю 

Содержание действия: 
1) внесение договора о передаче прав и 
обязанностей по договору водопользования на 
регистрацию в государственном водном 
реестре; 
2) направление одного из экземпляров 
договора водопользователю. 
Внесение договора о передаче прав и 
обязанностей по договору водопользования на 
регистрацию в государственном водном 
реестре осуществляется в течение пяти 
рабочих дней с момента подписания договора 
водопользования. 
Направление водопользователю - в течение 
двух рабочих дней с момента получения 
зарегистрированных экземпляров договора 
водопользования 

пять рабочих 
дней;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

два рабочих 
дня 

4. Автоматизированное 
рабочее место 

- 

4. Изменение условий (расторжение) договора водопользования 

1. Прием и регистрация 
документов для 
заключения 
дополнительного 
соглашения к 
договору 
водопользования об 
изменении условий 
или соглашения 
сторон о расторжении 
договора 
водопользования 

Содержание действия по приему и регистрации 
документов для заключения дополнительного 
соглашения к договору водопользования об 
изменении условий или соглашения сторон о 
расторжении договора водопользования: 
1) проверка состава представленных 
документов на соответствие описи вложения; 
2) проверка комплектности представленных 
документов на соответствие описи документов 
и материалов, необходимых для заключения 
дополнительного соглашения к договору 
водопользования об изменении условий или 
соглашения сторон о расторжении договора 
водопользования, путем: 
а) проверки наличия заверенных копий 
представленных документов; 
б) проверки полноты описи представленных 
документов. 

один рабочий 
день 

   



В случае если представлен неполный комплект 
документов, должностное лицо, ответственное 
за прием и регистрацию документов в 
уполномоченном органе: 
- заполняет опись документов и материалов, 
необходимых для заключения дополнительного 
соглашения к договору водопользования об 
изменении условий или соглашения сторон о 
расторжении договора водопользования с 
указанием недостающих документов; 
- подготавливает, подписывает и передает 
заявителю отказ в рассмотрении вопроса об 
изменении условий или расторжении договора 
водопользования. 
Если заявление и прилагаемые к нему 
документы представляются непосредственно 
заявителем, отказ в рассмотрении вопроса об 
изменении условий или расторжении договора 
водопользования с приложением 
представленных документом передаются 
заявителю. 
Если заявление и прилагаемые к нему 
документы поступили по почте, отказ в 
рассмотрении вопроса об изменении условий 
или расторжении договора водопользования с 
приложением описи документов и материалов, 
необходимых для заключения дополнительного 
соглашения к договору водопользования об 
изменении условий или соглашения сторон о 
расторжении договора водопользования, 
высылается по указанному заявителем 
почтовому адресу с уведомлением о вручении в 
течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления в уполномоченный орган 
заявления и прилагаемых к нему документов. 
При поступлении в уполномоченный орган 
заявления и документов, направленных с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", отказ, подписанный электронной 
подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, высылается заявителю с 
использованием федеральной государственной 



информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 
В случае если представлен полный комплект 
документов, должностное лицо, ответственное 
за прием и регистрацию документов в 
уполномоченном органе: 
- принимает заявление об изменении условий 
или расторжении договора водопользования и 
обосновывающие документы путем 
проставления на сопроводительном письме 
регистрационного штампа; 
- подготавливает и подписывает расписку о 
получении документов с приложением описи 
документов и материалов, необходимых для 
заключения дополнительного соглашения к 
договору водопользования об изменении 
условий или соглашения сторон о расторжении 
договора водопользования; 
- снимает копию с указанной расписки и 
передает заявителю оригинал расписки в 
получении документов с указанием фактически 
представленных документов. 
В случае если заявление представляется 
непосредственно, указанная расписка 
выдается в течение пятнадцати минут после 
окончания приема 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 в уполномоченный орган 
документов, направленных с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)", расписка, подписанная 
электронной подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, высылается в течение рабочего 
дня, следующего за днем поступления 
документов, заявителю с использованием 
федеральной государственной 



информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" 

2. Рассмотрение 
принятых документов 
для заключения 
дополнительного 
соглашения к 
договору 
водопользования об 
изменении условий 
или соглашения 
сторон о расторжении 
договора 
водопользования 

Содержанием действия по рассмотрению 
принятых документов для заключения 
дополнительного соглашения к договору 
водопользования об изменении условий или 
соглашения сторон о расторжении договора 
водопользования является проверка 
достоверности изложенных в документах 
материалов, а также проверка на факт 
приобретения права пользования водным 
объектом на аукционе. 
По результатам проверки представленных 
документов в срок не более трех дней 
принимается решение о необходимости 
изменения условий или расторжения договора 
водопользования. 
В случае, если принято решение о 
невозможности изменить условия договора 
водопользования, должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение принятых 
документов и за подготовку дополнительного 
соглашения к договору водопользования: 
1) подготавливает мотивированный отказ в 
необходимости изменения условий договора 
водопользования; 
2) подписывает указанный мотивированный 
отказ у руководителя (заместителя 
руководителя) уполномоченного органа; 
3) направляет заявителю указанный 
мотивированный отказ с приложением 
заключения по результатам проверки 
представленных документов, заявления и 
самих представленных документов. 
Мотивированный отказ в необходимости 
изменения условий договора водопользования 
с приложением заключения по результатам 
проверки представленных документов и самих 
представленных документов передается 
заявителю непосредственно или высылается 
по указанному заявителем почтовому адресу с 
уведомлением о вручении в течение двадцати 

    



пяти календарных дней с момента регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченном органе. 
При поступлении в уполномоченный орган 
направленных с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" отказ, 
подписанный электронной подписью 
уполномоченного лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
высылается заявителю с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" 

3. Подготовка 
дополнительного 
соглашения к 
договору 
водопользования об 
изменении условий 
или соглашения 
сторон о расторжении 
договора 
водопользования 

Содержание действия: 
1) подготовка дополнительного соглашения к 
договору водопользования об изменении 
условий или соглашения сторон о расторжении 
договора водопользования в двух экземплярах; 
2) подписание у руководителя (заместителя 
руководителя) уполномоченного органа двух 
экземпляров дополнительного соглашения к 
договору водопользования об изменении 
условий или двух экземпляров соглашения 
сторон о расторжении договора 
водопользования 

    

4. Направление 
подписанного 
дополнительного 
соглашения к 
договору 
водопользования об 
изменении условий 
или соглашения 
сторон о расторжении 
договора 
водопользования 
заявителю 

Дополнительное соглашение к договору 
водопользования об изменении условий или 
соглашения сторон о расторжении договора 
водопользования в двух экземплярах 
направляются заявителю в течение тридцати 
дней с момента регистрации заявления об 
изменении условий или о расторжении 
договора водопользования и прилагаемых к 
нему документов в уполномоченном органе. 
В течение тридцати календарных дней с даты 
получения двух экземпляров дополнительного 
соглашения к договору водопользования об 
изменении условий или соглашения сторон о 
расторжении договора водопользования 
заявитель подписывает дополнительное 
соглашение к договору водопользования об 
изменении условий или соглашение сторон о 

тридцать 
календарных 

дней с момента 
регистрации 

заявления 

   



 
 

 
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 органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской 
Предоставление 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 договора водопользования: 
1. Предоставление 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 договора водопользования для: 
1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации; 
2) использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями; 
3) использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой гидротехническими 
сооружениями; 

расторжении договора водопользования и 
направляет их в уполномоченный орган. 
В случае, если заявитель выражает несогласие 
с условиями направленного ему 
дополнительного соглашения к договору 
водопользования об изменении условий или 
соглашения сторон о расторжении договора 
водопользования, то заявитель вправе 
направить в уполномоченный орган извещение 
о несогласии с условиями проекта 
дополнительного соглашения к договору 
водопользования об изменении условий или 
соглашения сторон о расторжении договора 
водопользования. 
Если в установленный срок заявитель не 
представляет в уполномоченный орган 
подписанное дополнительное соглашение к 
договору водопользования об изменении 
условий или соглашение сторон о расторжении 
договора водопользования, то считается, что 
заявитель отказался от заключения 
дополнительного соглашения к договору 
водопользования об изменении условий или 
соглашения сторон о расторжении договора 
водопользования 

consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81C90F542FB8A8468D14BBDF9D93D6755F51BE3C208224CA36FD95276512C5FE2A377D622C49C03DFwFsBE


4) использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреационных целей 
физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 
5) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; 
2. Предоставление 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 договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, в целях 
использования акватории водного объекта, за исключением случаев установленных пунктами 1 или 3 части 2 статьи 11, а также статьями 15, 47, 49 и 50 
Водного кодекса Российской Федерации. 
3. Передача прав и обязанностей по договору водопользования. 
4. Изменение условий (расторжение) договора водопользования. 

1. Прием и регистрация документов 

1 

Проверка 
документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя 

Работник МФЦ проверяет 
соответствие документа, 
удостоверяющего личность 
нормативно установленным 
требованиям, соответствие 
лица, обратившегося за 
предоставлением услуги, 
фотографии в документе, 
удостоверяющем личность. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

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, подтверждающем 
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 заявителя 
согласие на обработку 
персональных данных 
заявителя, проверяет комплект 
документов необходимых для 
предоставления 
государственной услуги 

Не более 20 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2.2 
Отказ в приеме 

заявления (в случае 

Работник МФЦ устанавливает 
основания для отказа в приеме 

В ходе приема 
документов 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 



некомплектности) документов, необходимых для 
предоставления 
государственной услуги 

прием документов 

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 
бумажном носителе. 

Не более 60 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

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 
предоставления услуги. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

Приложение 3 

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. 

- 

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 

Специалист ОИВ 
(учреждения) 

Почтовые отправления, 
СМЭВ, курьерская 

доставка. 
- 



(отказе в 
предоставлении) 

услуги ОИВ 
(учреждением) 

3. Выдача документов заявителю 

1 

Оповещение 
заявителя о 

результате услуги 

Оповещение заявителя о 
готовности результата 
предоставления 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 

предоставлении 
«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 
законодательство

м Российской 
Федерации 

Способ 
получения 
сведений 

о ходе 
выполнен

ия 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 

Предоставление 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 договора водопользования: 
1. Предоставление 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 договора водопользования для: 
1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации; 
2) использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями; 
3) использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой 
гидротехническими сооружениями; 
4) использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреационных целей 
физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов 
5) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; 
2. Предоставление 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 договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, в 
целях использования акватории водного объекта, за исключением случаев установленных пунктами 1 или 3 части 2 статьи 11, а также статьями 15, 47, 49 и 

consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81C90F542FB8A8468D14BBDF9D93D6755F51BE3C208224CA36FD95276512C5FE2A377D622C49C03DFwFsBE


50 Водного кодекса Российской Федерации. 
3. Передача прав и обязанностей по договору водопользования. 
4. Изменение условий (расторжение) договора водопользования. 

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 
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Приложение 1 

к технологической схеме 

 

В Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской 

области 
 (уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица 

или индивидуального предпринимателя) 

ИНН  КПП  

ОГРН  ОКПО  

ОКОПФ  ОКФС  

ОКВЭД  ОКОНХ  

ОКАТО    

действующего на основании 

 Устава 
 

 Положения 
 

 иное (указать вид документа)  

зарегистрированного   
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель) 

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 от “  ”  20  г., 
(наименование и реквизиты документа)        

выдан “  ”  20  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 “  ”  20  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) 

“  ”  20  г., № в реестре  

по иным основаниям   
(наименование и реквизиты документа) 

Прошу предоставить в пользование: 

 
(наименование водного объекта) 

 
(место расположения водного объекта, его части) 

 
(географические координаты участка водопользования) 

для   
(забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта/использования акватории водного 

объекта/использования водного объекта без забора (изъятия) водных ресурсов для производства 

электрической энергии) 

с целью   
(указывается цель водопользования) 

в  водопользование 
 (совместное, обособленное)  

с размещением на водном объекте   
(указываются размещаемые на водном объекте 

 
водозаборные, другие гидротехнические или иные сооружения, их параметры) 

Параметры водопользования   
(намечаемый объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, 

тыс. куб. м/год; 

площадь акватории, в пределах которой намечается использование 

акватории водного объекта, км
2
; 

расчетное количество производимой электроэнергии, тыс. кВт·час/год) 

Срок водопользования с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

Приложения: 
(Приводятся документы и материалы, предусмотренные пунктами 7 – 13 Правил подготовки и 

заключения договора водопользования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 марта 2008 г. № 165 “О подготовке и заключении договора 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.) 

 

Номер записи в форме учета входящих документов  



Приложение 2 

к технологической схеме 

 

В Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской 

области 
                                           _____________________________________ 

                                           уполномоченный  орган  исполнительной 

                                           власти субъекта Российской Федерации, 

                                           орган местного самоуправления 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

___________________________________________________________________________ 

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

      заявителя физического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН   _____________  КПП   _____________  ОГРН  ____________ 

ОКПО  _____________  ОКОПФ _____________  ОКФС  ____________ 

ОКВЭД _____________  ОКОНХ _____________  ОКАТО ____________, 

действующего на основании: 

┌─┐ 

│ │ устава 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ положения 

└─┘ 

┌─┐ 

│ │ иное (указать вид документа) _________________________________________, 

└─┘ 

зарегистрированного _______________________________________________________ 

                           (кем и когда зарегистрировано юридическое 

                             лицо, индивидуальный предприниматель) 

 

Документ,  подтверждающий  государственную  регистрацию  юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________ от "__" ____________ 20__ г., 

    (наименование и реквизиты документа) 

выдан "__" ______________ г. ______________________________________________ 

                                          (когда и кем выдан) 

 

Адрес места жительства (места нахождения юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты ______________________________________________________ 

 

В лице ____________________________________________________________________ 

                   (должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

дата рождения ________________ 

паспорт серии ________________ N _______ код подразделения _______________, 

___________________________________________________________________________ 

                 (иной документ, удостоверяющий личность) 

выдан "__" _____________ г. ______________________________________________, 

                                    (когда и кем выдан) 

адрес проживания __________________________________________________________ 

                              (полностью место 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) 

┌─┐ 
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│ │ на основании доверенности, удостоверенной _____________________________ 

└─┘                                                (Ф.И.О. нотариуса, 

                                                         округ) 

"__" ______________ г., N в реестре _____________ 

    по иным основаниям ____________________________________________________ 

                               (наименование и реквизиты документа) 

 

        Прошу предоставить в пользование акваторию водного объекта: 

 

___________________________________________________________________________ 

                       Наименование водного объекта 

 

___________________________________________________________________________ 

               Место расположения акватории водного объекта 

 

___________________________________________________________________________ 

                                    2 

     Размеры и площадь акватории (км ), в пределах которых намечается 

          использование и обустройство акватории водного объекта 

 

___________________________________________________________________________ 

             Географические координаты участка водопользования 

 

для использования в целях: 

___________________________________________________________________________ 

         Указывается цель использования акватории водного объекта 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

срок использования акватории водного объекта ______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Приложения: 

    а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 

    б)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от  имени  заявителя,  в  случае  если  заявление  подается  представителем 

заявителя; 

    в)  условия водопользования, определяемые по соглашению сторон, а также 

предложения по осуществлению водохозяйственных и водоохранных мероприятий; 

    г)  материалы,  обосновывающие  площадь  используемой акватории водного 

объекта; 

    д)   графические   материалы   с   отображением   размещения   объектов 

водопользования, пояснительная записка к ним. 

 

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.) 

 

N записи в форме учета входящих документов _______________________________. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к технологической схеме 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГОМУ ЛИЦУ 

 
                                             ______________________________ 

                                             (наименование  уполномоченного 

                                             органа  государственной власти 

                                             субъекта Российской Федерации) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: 

--------------------------------------------------------------------------- 

  (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) 

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 "__" ______________ ____ г. 

паспорт серии               N            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., N в реестре ____________________ 

по иным основаниям ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование и реквизиты документа) 

 

ПРАВОПРЕЕМНИК: 

--------------------------------------------------------------------------- 

  (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 "__" ______________ ____ г. 

паспорт серии               N            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., N в реестре ____________________ 

по иным основаниям ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование и реквизиты документа) 

 

Прошу осуществить передачу прав и обязанностей по договору водопользования: 



__________________ "__" ___________ 20__ г. N _____________________________ 

(место заключения                             (указывается номер  договора) 

     договора) 

от Правообладателя Правопреемнику. 

 

    Приложения: 

    от Правопреемника: 

    а) копия учредительных документов; 

    б) документ, подтверждающий полномочия лица на  осуществление  действий 

от имени заявителя; 

    в) исключен; 

    г) сведения о технических параметрах: 

    водозаборных сооружений и мерах по предотвращению   попадания   рыб   и 

других водных биологических ресурсов в эти сооружения (при изъятии   водных 

ресурсов); 

    установленной мощности   гидроэлектростанции,   пропускной  способности 

энергетических, сбросных и иных сооружений,  сведения   о   рыбозащитных  и 

рыбопропускных сооружениях (при использовании для целей гидроэнергетики); 

    д) сведения о наличии контрольно-измерительной  аппаратуры   для  учета 

объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из   поверхностного  водного 

объекта (при изъятии водных ресурсов); учета вырабатываемой электроэнергии, 

контроля показателей водного режима  в   верхнем   и   нижнем   бьефах (при 

использовании для целей гидроэнергетики); 

    е) сведения о лаборатории, которая будет контролировать качество воды в 

водном объекте, в том числе документ,  подтверждающий   право  осуществлять 

данный вид деятельности. 

 

    Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. 

Расписку о принятии документов получили. 

 

"__" ______________ 20__ г. "__" ч "__" мин. 

       (дата и время подачи заявления) 

 

__________________________________      /_________________________________/ 

     (подпись Правообладателя)                  (полностью Ф.И.О.) 

__________________________________       __________________________________ 

      (подпись Правопреемника)                  (полностью Ф.И.О.) 

 

N записи в таблице учета входящих документов ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к технологической схеме 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ИЛИ О РАСТОРЖЕНИИ 
ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 
                                            _______________________________ 

                                             (наименование уполномоченного 

                                             органа государственной власти 

                                            субъекта Российской Федерации) 

 

                                 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) 

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 ___________ N ________________ 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., N в реестре _______________ 

по иным основаниям 

--------------------------------------------------------------------------- 



                   (наименование и реквизиты документа) 

Договор водопользования: ___________________________ "__" _________ 20__ г. 

                         (место заключения договора) 

N ______________________ 

Прошу ____________________________________________________________________, 

            (указывается тема заявления: "изменить условия договора 

            водопользования", "расторгнуть договор водопользования") 

в силу следующих причин: 

__________________________________________________________________________; 

            (указывается изменение и причина изменения договора 

                    либо причина расторжения договора) 

 

Приложение: 

1. Исключен 

2. Обосновывающие материалы: 

2.1. _____________________________________________________________________; 

2.2. _____________________________________________________________________; 

2.3. _____________________________________________________________________; 

2.4. _____________________________________________________________________. 

 

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.) 

 

N записи в форме учета входящих документов ____________________ 


