Утверждена приказом департамента
природных ресурсов и экологии
Воронежской области
от 30.11.2016 № 544
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления государственных услуг департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской
области по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в областной собственности,
в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов
в пользование (в части, касающейся предоставления водных объектов в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование).
Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»
№
1
1.

3.

Параметр
2
Наименование органа,
предоставляющего услугу
Номер услуги в федеральном
реестре
Полное наименование услуги

4.

Краткое наименование услуги

5.

Административный регламент
Приказ Департамента природных ресурсов
предоставления государственной и экологии Воронежской области
услуги
от 12 июля 2012 г. N 17
"Об утверждении административного
регламента по предоставлению
государственной услуги "Предоставление
водных объектов или их частей, находящихся
в областной собственности, в пользование
на основании договоров водопользования,

2.

Значение параметра/ состояние
3
Департамент природных ресурсов и экологии
Воронежской области
3640000010000015043
«Предоставление водных объектов или их
частей, находящихся в областной
собственности, в пользование на основании
договоров водопользования, решений о
предоставлении водных объектов в
пользование» (в части, касающейся
предоставления водных объектов в
пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в
пользование)
«Предоставление водных объектов или их
частей, находящихся в областной
собственности, в пользование на основании
договоров водопользования, решений о
предоставлении водных объектов в
пользование» (в части, касающейся
предоставления водных объектов в
пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в
пользование)

решений о предоставлении водных объектов
в пользование"
6.
7.

Перечень «подуслуг»
Способы оценки качества
предоставления государственной
услуги

нет
радиотелефонная связь
портал государственных услуг
официальный сайт органа
личное обращение

Раздел 2. «Общие сведения об «услугах»
№ Наименован Срок предоставления в
Основания
Основания отказа в Основ Сро
Плата за предоставление
Способ
ие «услуги»
зависимости от
отказа в приёме
предоставлении
ания к
«услуги»
обращения за
условий
документов
«услуги»
приос прио
получением
танов стан
«услуги»
ления овле
При подаче
При
предо ния Наличи Реквизиты КБК для
заявления
подаче
е
нормативн взимания
ставл пред
по месту заявления
ого
платы
ения оста платы
жительства
не по
(госуда
правового
(государс
«услу влен
(месту
месту
акта,
твенной
ги» ия рствен
нахождени жительств
«усл ной являющего пошлины
я юр.лица)
а (по
ся
), в том
уги» пошли
месту
ны) основанием числе
обращени
для
для
я)
взимания
МФЦ
платы
(государств
енной
пошлины)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Предоставл 30
30
-неполный
-документы
Лично, через
ение
календарн календарн комплект
представлены с
МФЦ, по
водных
ых дней
ых дней документов;
нарушением
почте,
объектов
требований;
в
или их
- получен отказ
электронной
частей,
федеральных
форме в том
находящихс
органов
числе с
яв
исполнительной
использовани
областной
власти (их
ем
собственнос
территориальных
информацион
ти, в
органов), в
ной системы

Способ
получения
результата
«услуги»

13
Лично, через
МФЦ, по
почте,
в
электронной
форме в том
числе с
использовани
ем
информацион
ной системы

пользование
(на
основании
решений о
предоставле
нии водных
объектов в
пользование
)

согласовании
условий
водопользования;
- право пользования
частью водного
объекта, указанной в
заявлении,
предоставлено
другому лицу либо
водный объект,
указанный в
заявлении,
предоставлен в
обособленное
водопользование;
- использование
водного объекта в
заявленных целях
запрещено или
ограничено в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.

Воронежской
области
«Портал
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг
Воронежской
области»
либо
информацион
ной системы
«Единый
портал
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг
(функций)

Воронежской
области
«Портал
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг
Воронежской
области»
либо
информацион
ной системы
«Единый
портал
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг
(функций)

Раздел 3. «Сведения о заявителях «услуги»
№
п/п

1

1

Категории лиц,
имеющих право
на получение
«услуги»

Документ,
Установленные
Наличие
Исчерпывающий
Наименование
Установленные
подтверждающий
требования к
возможности
перечень лиц,
документа,
требования к
правомочие
документу, подачи заявления на имеющих право на подтверждающего
документу,
заявителя
подтпредоставление подачу заявления от
право подачи
подтверждающему
соответствующей верждающему
«услуги»
имени заявителя заявления oт имени
право подачи
категории на
правомочие
представителями
заявителя
заявления от имени
получение «услуги»
заявителя
заявителя
заявителя
соответствующе
й категории на
получение
«услуги»
2
3
4
5
6
7
8
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в областной собственности, в пользование (на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование)
Юридические
Копия документа,
да
Юридические лица,
доверенность
оригинал,
лица, физические удостоверяющего
физические лица,
нотариально
лица,
личность (для физ.
индивидуальные
заверенная
копия
индивидуальные лица).
предприниматели
или
копия
с
предприниматели
предъявлением
оригинала

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги»
№
п/п

Категория
документа

1

2

Наименования Количество необходимых
Документ
Установленные
документов,
экземпляров документа с предоставляемый по требовании к
которые
указанием
условию
документу,
представляет
подлинник/копия
заявитель для
получения
«услуги»
3
4
5
6

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/зап
олнения
документа

7

8

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в областной собственности, в пользование (на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование)
1
Предоставление
Заявление о
Заявление – оригинал,
обязательно
предоставлении комплект документов –
водного объекта в нотариально заверенные
пользование,
копии или копии с
комплект
предоставлением
документов к
оригинала.
заявлению о
решении.

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
Реквизиты Наименование Перечень и Наименовани Наименование
SIDэ
Срок
Форма
Образец
актуальной запрашиваемог
состав
е органа
органа
лектронного осуществления (шаблон)межве заполнения
технологическ о документа
сведений, (организации) (организации), в
сервиса
межведомствен домственного
формы
ой карты
(сведения) запрашиваемы направляюще
адрес
ного
запроса
межведомствен
межведомствен
х в рамках
го (ей)
которого(ой)
информационн
ного запроса
ного
межведомстве межведомстве направляется
ого
взаимодействи
нного
нный запрос межведомствен
взаимодействи
я
информационн
ный запрос
я
ого
взаимодействи
я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в областной собственности, в пользование (на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование)
сведения из
Департамент Федеральная
Департамент
ЕГРЮЛ - для природных
налоговая
запрашивает
юридических ресурсов и
служба
(ее
сведения в
лиц, сведения экологии
территориальны
течении 2
из Единого
Воронежской е органы)
рабочих дней,
государственн области
в течение 5
ого реестра
рабочих дней
индивидуальн
со дня
ых
получения
предпринимат
запроса
елей - для
федеральный
индивидуальн
орган
ых
государственн
предпринимат
ой власти
елей
представляет
запрашиваемы
е сведения

-

-

сведения о
Департамент
наличии
природных
положительно ресурсов и
го заключения экологии
государственн Воронежской
ой экспертизы области
и об акте о его
утверждении
(в случаях,
предусмотренн
ых
законодательс
твом
Российской
Федерации)

-

-

Департамент
запрашивает
сведения в
течении 2
рабочих дней,
в течение 5
рабочих дней
со дня
получения
запроса
федеральный
орган
государственн
ой власти
представляет
запрашиваемы
е сведения

-

-

-

-

сведения из
Департамент
Единого
природных
государственн ресурсов и
ого реестра
экологии
прав на
Воронежской
недвижимое области
имущество и
сделок с ним о
правах на
земельный
участок (в
случае
использования
водного
объекта для
строительства
причалов)

-

-

Департамент
запрашивает
сведения в
течении 2
рабочих дней,
в течение 5
рабочих дней
со дня
получения
запроса
федеральный
орган
государственн
ой власти
представляет
запрашиваемы
е сведения

-

-

Раздел 6. Результат «услуги»
№

1

1

Документ/докуме Требования к
Характеристика
Форма
Образец
Способ
Срок хранения
нты, являющиеся документу/доку
результата
документа/докуме документа/документо получения
невостребованных
результатом
ментам,
(положительный/отрица нтов являющимся
в, являющихся
результата
заявителем
«услуги»
являющимся
тельный)
результатом
результатом
результатов.
результатом
«услуги»
«услуги»
в органе в МФЦ
«услуги»
2
3
4
5
6
7
8
9
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в областной собственности, в пользование (на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование)
Решение о
Положительный/отрица
Лично, через
предоставление
тельный
МФЦ
водного объекта в

пользование/моти
вированный отказ

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги»
Наименование
процедуры процесса

Особенности
Сроки исполнения
Исполнители
исполнения
процедуры (процесса) процедуры процесса
процедуры процесса

Ресурсы,
Формы
№
необходимые для документов,необходи
п/п
выполнения
мые для выполнения
процедуры процесса процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в областной собственности, в пользование (на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование)
1
Получение решение о 1. Прием заявления и
1 день
предоставлении
документов от
водного объекта в
заявителя;
пользование
2. Рассмотрение
2 дня
заявления и
представленных
документов;
3. Формирование и
2 дня
направление
межведомственных
запросов в органы,
участвующие в
предоставлении
государственной
услуги;
4. Принятие решения
30 дней
по результатам
рассмотрения
заявления и
представленных
документов о выдаче
(отказе в выдаче)
документов о
предоставлении

водного объекта в
пользование

Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме»
Способ получения Способ записи
Способ приёма и
Способ оплаты
Способ получения Способ подачи жалобы на нарушение
заявителем
на прием в
регистрации органом,
заявителем
сведений о ходе:
порядка предоставления «услуги» и
информации о
орган
предоставляющим
государственной
выполнения запроса о
до судебного
сроках и порядке
услугу, запроса и иных пошлины или иной
предоставлении
(внесудебного)обжалования решений
предоставления
документов,
платы, взимаемой за
«услуги»
и действий(бездействия) органав в
«услуги»
необходимый для
предоставление
процессе получения«подуслуги»
предоставления
«услуги»
«услуги»
1
2
3
4
5
6
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование (на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование)
Официальный сайт
Должностным лицом
Услуга
По телефону, при
На официальном сайте департамента,
департамента,
департамента
предоставляется
личном обращении, на портал государственных услуг, по
портал
бесплатно
официальном сайте
почте
государственных
департамента, портал
услуг
государственных услуг

