
Приложение 

к постановлению администрации Клетского 

сельского поселения от 30.09.2022 г. № 108 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного 

грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других  

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов на территории 

Клетского сельского поселения»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов 

на территории Клетского сельского поселения» (далее - Регламент) определяет стандарт 

предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий) при предоставлении администрацией Клетского 

сельского поселения услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов на территории Клетского сельского поселения», требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий), органа 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, а 

также должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

1.2.Круг заявителей. 

За получением решения муниципальной услуги об использовании донного грунта 

могут обратиться уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере водных отношений, являющийся заказчиком проведения 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, 

либо физическое, юридическое лицо, а также их представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях, осуществляющее 

проведение соответствующих видов работ (далее – Заявители), направляют в орган местного 

самоуправления заявление согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту о 

рассмотрении возможности использования донного грунта для обеспечения муниципальных 

нужд или его использования в интересах заявителя.  

1.3. Порядок информирования  заявителей о предоставлении муниципальной услуги.  

 1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы 

Администрации Клетского сельского поселения, государственного казенного учреждения 

Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - ГКУ ВО МФЦ): 

 404156, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Клетский, ул. Садовая, 

1; 

 по телефону Администрации: (84479) 7-43-36; 

 путем письменного обращения в Администрацию; 

 посредством обращения по электронной почте: kletskaya_adm@mail.ru; 

 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

администрации Клетского сельского поселения https://kletskoesp.ru; 
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 Адрес единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru; 

 на  информационном стенде Администрации Клетского сельского поселения; 

 Местонахождение и график работы МКУ "МФЦ": 
N 

п/п 

Наименование График работы Адрес 

 1. МКУ  «МФЦ"  

Среднеахтубинского 

муниципального района 

Часы работы:  

Пн: с 9:00 до 20:00 

Вт-Пт: с 9:00 до 18:00 

Сб с 9:00 до 15:30 

Вс: выходной 

404143, Волгоградская 

область, 

р.п. Средняя Ахтуба, 

ул. Октябрьская, 

д. 89 

 

2. МКУ «МФЦ"  г. 

Краснослободск 

Среднеахтубинского 
муниципального района 

Пн - Пт: 09:00 – 18:00 

Сб, Вс: выходной 

404160, Волгоградская 

область, Среднеахтубинский 

район, 
г. Краснослободск, 

ул. Мелиораторов, 1б. 

 Справочные телефоны МКУ "МФЦ" Среднеахтубинского района: (84479) 5-10-47. 

 Справочные телефоны МКУ "МФЦ" г. Краснослободска Среднеахтубинского района: 

(84479) 6-23-56.  

 Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно получить с 

использованием государственной информационной системы «Единый портал сети центров 

и офисов «Мои Документы» (МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru). 

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить: 

непосредственно в администрации Клетского сельского поселения (информационные 

стенды, устное информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными 

служащими администрации Клетского сельского поселения); 

по почте, в том числе электронной (kletskaya_adm@mail.ru), в случае письменного 

обращения заявителя; 

в сети Интернет на официальном сайте администрации Клетского сельского 

поселения (https://kletskoesp.ru), на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) являющемся федеральной государственной информационной системой, 

обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru) 

(далее также именуются – информационные системы). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных 

с изменением дна и берегов водных объектов на территории Клетского сельского 

поселения». 

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Клетского сельского 

поселения (далее – уполномоченный орган). 

          2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган 

взаимодействует с органами власти и организациями в порядке, предусмотренным 

законодательством РФ. 

2.2.3. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 

самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

http://www.gosuslugi.ru/
http://mfc.volganet.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением сельской Думы Клетского 

сельского поселения № 4/5 от 31.05.2021 г. 

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов в 

форме постановления администрации согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту; 

 отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа в форме 

письма администрации согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу в виде электронных документов заверяются уполномоченными должностными 

лицами администрации Клетского сельского поселения.  

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном 

носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в орган, предоставляющего 

муниципальную услугу.    

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного Регламента. Сроки 

прохождения отдельных административных процедур и сроки выполнения действий 

отдельными должностными лицами указаны в разделе 3 настоящего административного 

Регламента.  

2.5. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги  

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:  

Конституция Российской Федерации ("Российская газета", № 7, 21.01.2009, "Собрание 

законодательства Российской Федерации", 26.01.2009, № 4, ст. 445, "Парламентская газета", 

№ 4, 23 - 29.01.2009); 

Водный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 05.06.2006, N 23, 

ст. 2381, "Парламентская газета", N 90-91, 08.06.2006, "Российская газета", N 121, 

08.06.2006.); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 02.08.2010, № 31, ст. 4179, "Российская газета", № 168, 30.07.2010); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 06.10.2003, № 40, ст. 3822, "Парламентская газета", № 186, 

08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003); 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская 

газета", № 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства Российской Федерации", 31.07.2006, 

№ 31 (1 ч.), ст. 3451, "Парламентская газета", № 126-127, 03.08.2006); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" ("Российская 

газета", № 25, 13.02.2009, "Собрание законодательства Российской Федерации", 16.02.2009, 

№ 7, ст. 776, "Парламентская газета", № 8, 13-19.02.2009); 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Российская 

газета", № 75, 08.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, № 15, ст. 2036, 

"Парламентская газета",  № 17, 08-14.04.2011); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012  № 852 "Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

consultantplus://offline/ref=87FD2389C98D9C765640FCC89F218B3181954D59F2239D7D6D5914B529A28FB76ADACCBACCCE12D851D3O
consultantplus://offline/ref=F5A155C360E33B2740A3EB7C4195BD74EDF0E743E7D3DA0943D412C3A0D595EB05A66C2C16DCCE7BSCh3G
consultantplus://offline/ref=F6363110F9D2FBDCEEAD3A939DAA4173ACC1EE5D5669DA2762E75D6989V3A6N
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изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг" ("Российская газета", № 200, 31.08.2012, "Собрание 

законодательства Российской Федерации", 03.09.2012, № 36, ст. 4903); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 "О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016, "Российская газета", № 75, 08.04.2016, "Собрание законодательства РФ", 

11.04.2016, № 15, ст. 2084); 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 20.09.2010, № 38, ст. 4823); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня   2012 г. № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 02 июля 2012 

г. № 148); 

 Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 

апреля 2020 года № 220 «Об утверждении Порядка использования донного грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 28 мая 2020 года, регистрационный N 58495); 

Устав Клетского сельского поселения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными  нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые Заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые Заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.6.1. Документы и информация, которые Заявитель должен представить 

самостоятельно:  

      1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, в 

котором указываются: 

а) данные о заявителе, содержащие следующие сведения: 

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); реквизиты 

документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; адрес регистрации по 

месту жительства; номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), 

почтовый адрес; 

для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); реквизиты документа 

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; адрес регистрации по месту 

жительства; основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей; номер контактного телефона, 

адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

для юридических лиц: полное наименование юридического лица; основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц; фактический адрес местонахождения юридического лица; номер 

контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

для представителя заявителя: фамилия, имя, отчество; реквизиты документа (серия, 

номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), подтверждающих его личность и 

полномочия; номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), 

почтовый адрес; 

consultantplus://offline/ref=87FD2389C98D9C765640FCC89F218B31829C4955F0229D7D6D5914B5295AD2O
consultantplus://offline/ref=ACAAA0C2671E614EA267A777B6693A85FF47037E2A88FDAC75D74F34C0jCn5I
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б) способ получения результата предоставления муниципальной услуги (лично, по 

почтовому адресу или по адресу электронной почты – при наличии); 

в) перечень прилагаемых к заявке документов в соответствии с пунктами 2.6.1-2.6.2 

подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента с указанием количества страниц; 

г) дата, подпись; 

д) сведения о правах на землю (наименование правоустанавливающего документа, 

дата и номер регистрации, кем, кому и когда выдан) или земельный участок (при наличии), 

координаты части водного объекта, на котором планируется использовать заявителем для 

производства работ, площадь акватории (км²), вид работ, объемы извлекаемого донного 

грунта; 

ж) данные об использовании донного грунта:  

для обеспечения муниципальных нужд; 

в интересах физического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов; 

в интересах юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (в 

случае если заявку подает представитель заявителя); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 

заявку подает представитель заявителя); 

4) правоустанавливающий документ на землю или земельный участок, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

5) заключение территориального органа Федерального агентства по 

недропользованию об отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к 

общераспространенным полезным ископаемым согласно приложению № 3 к настоящему 

Регламенту; 

6) заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов об 

основаниях проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов, в результате которых получен донный грунт согласно 

приложению № 5 к настоящему Регламенту.  

    2.6.2. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

     1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 

на котором планируется использовать заявителем для производства работ; 

 2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, или выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, подписанная 

усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – в случае, если 

заявителем является юридическое лицо; 

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в 

электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью 

налогового органа – в случае, если заявителем является физическое лицо, являющееся 

индивидуальным предпринимателем. 

2.6.3. Регистрация заявления осуществляется уполномоченным органом в журнале 

регистрации в день ее поступления.  

2.6.4. В случае, если документы, указанные в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 

Административного регламента, не представлены заявителем, такие документы 

запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.  

2.6.5. Заявитель вправе направить (подать) заявление и прилагаемые к нему 

документы по своему выбору, одним из следующих способов:  
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1) письменным обращением. 

В случае направления заявки и прилагаемых к ней документов по почте их копии 

должны быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

2) при личном обращении; 

3) посредством интернет – сайта – http://www.e-mfc.ru – «Online-консультант», 

«Электронный консультант», «Виртуальная приемная»; 

4) в электронной форме с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте 

администрации Клетского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».      

2.6.6. Указание на запрет требовать от заявителя.  

  2.6.6.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 

          1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

          2) требовать от заявителя представления документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Волгоградской области и муниципальными актами Клетского сельского 

поселения находятся в распоряжении государственных органов, иных органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 

исключением случаев, если такие документы включены в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон  № 210-ФЗ) перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

          3) требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

          4) требовать от Заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

  а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

  б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

http://www.e-mfc.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

 5) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

6) требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

 7) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

 8) требовать при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу от Заявителя (представителя заявителя) или многофункционального центра 

предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федераль-

ным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальных услуг. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

          2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги является: 

         заявление и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям, 

установленным пунктом 2.6 настоящего административного Регламента; 

     представление Заявителем документов, имеющих повреждения и наличие 

исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, не содержащих 

обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

    несоблюдение установленных законом условий признания действительности 

электронной подписи, в соответствии со статьей 11 Федерального закона   6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в административном Регламенте, предоставление которых 

является обязательным для Заявителей в соответствии с указанным приложением, либо 

приложены копии документов, которые должны быть приложены в оригиналах. 

2.7.2. О наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя информирует 

работник администрации, ответственный за прием документов. Объясняет Заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

    Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги согласно приложению № 2 настоящего административного 

Регламента, по требованию Заявителя подписывается главой Клетского сельского поселения 

и выдается Заявителю с указанием причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня 

обращения Заявителя за получением муниципальной услуги. 

    Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных документов при наличии 

намерения их сдать. 

    2.7.3. Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги поданы в соответствии с информацией о сроках 

и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином Портале. 
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2.7.4. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению после 

устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги  или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги в следующих 

случаях:  

2.9.1. Обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги лица, не 

имеющего права обращаться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и (или) 

не имеющего права на получение муниципальной услуги. 

2.9.2. Недостоверность сведений, содержащихся в заявлении или в приложенных к 

нему Заявителем документах. 

2.9.3. В случае если, текст заявления не поддается прочтению (при направлении 

заявления и прилагаемых документов почтовой связью). 

При этом Заявителю направляется информация о том, что ответ на заявление не будет 

дан по указанным причинам, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

2.9.4. В случае если, заявление содержит вопросы, не подпадающие под действие 

административного Регламента. 

2.10. Перечень оснований для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги является исчерпывающим.     

2.11. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной  

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.    

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.   

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут.  

2.13. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

При поступлении заявки с пакетом документов в ходе личного приема Заявителя, его 

регистрация осуществляется должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию 

документов, в день приема. При поступлении заявления с пакетом документов путем 

почтовой связи или в электронном виде, в том числе через Единый портал, его регистрация 

осуществляется в день поступления. Максимальный срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день. 

Особенности предоставления услуги в электронной форме. На официальном сайте 

администрации Клетского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и Едином портале государственных услуг Заявителю предоставляется 

возможность заполнения либо копирования формы заявления (запроса, ходатайства) для 

дальнейшего его заполнения в электронном виде и распечатки. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке представления таких услуг, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 

отдельным входом для свободного доступа Заявителей в помещение. 
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Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление 

муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для 

беспрепятственного передвижения граждан. 

Места ожидания приема Заявителей должны соответствовать санитарным правилам и 

нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать: комфортное расположение 

Заявителя и должностного лица; возможность и удобство оформления заявителем своего 

письменного обращения, телефонную связь, возможность копирования документов, доступ к 

основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление 

уполномоченным органом и Многофункциональным центром муниципальной услуги, 

наличие канцелярских принадлежностей. 

Рабочее место должностного лица уполномоченного лица и Многофункционального 

центра, ответственного в соответствии с должностным регламентом за организацию приема 

Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, оборудуется компьютером 

и оргтехникой, позволяющим организовать предоставление услуги в полном объеме. 

Место ожидания приема Заявителей оборудуется стульями, столами, обеспечивается 

канцелярскими принадлежностями, бумагой для написания обращений. 

Места для ожидания и проведения приема Заявителей оборудуются системами 

вентиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны, средствами оказания первой помощи. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещении 

администрации и МФЦ  для ожидания и приема заявителей, а также на Едином портале и 

официальном сайте администрации. 

На стендах уполномоченного органа и МФЦ  размещаются следующие 

информационные материалы: порядок обращения граждан в уполномоченный орган или в 

Многофункциональный центр  за получением муниципальной услуги перечень документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги примерная форма заявления на 

предоставление муниципальной услуги и образцы его заполнения, информация об 

уполномоченном органе и Многофункциональном центре  с указанием почтового адреса, 

справочных телефонов, номера факса, адреса электронной почты, адреса сайта в сети 

«Интернет» и режима работы. Регламент размещается для ознакомления всех желающих на 

официальном сайте администрации Клетского сельского поселения, а также на Едином 

портале. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований 

доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано 

предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором 

организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором 

организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 2.15. Показатели доступности и  качества муниципальной слуги, в том числе 

количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в Многофункциональном центре, возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.15.1. Критериями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления услуги; 

получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно - 

телекоммуникационных технологий; 

соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 

соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на нарушение Регламента, совершенных 

специалистами администрации и Многофункциональным центром. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием жалоб 

Заявителей: на наличие очередей при приеме и получении документов; на нарушение сроков 

предоставления услуги; на некомпетентность и неисполнительность должностных лиц и 

муниципальных служащих, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги; на 

безосновательный отказ в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги; на 

нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Взаимодействие Заявителя со Специалистом осуществляется при личном обращении 

Заявителя: подача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ консультацию, прием и выдачу 

документов осуществляют специалисты МФЦ. 

Заявитель вправе обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 

случае необходимости, в том числе за получением информации о ходе её предоставления 

лично, либо с использованием информационно - телекоммуникационных технологий. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна», 

что предусматривает однократное обращение заявителя с документами, указанными в 

подразделе 2.6 настоящего Регламента, в Многофункциональном центре, а взаимодействие с 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется Многофункциональным 

центром  без участия Заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги Заявитель дважды взаимодействует с 

должностным лицом Многофункционального центра  (при подаче заявления и документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, и при выдаче результата 

муниципальной услуги). Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 

15 минут. 

Количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами органа 

предоставляющего муниципальную услугу, при её предоставлении, определяется в 

соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги, установленным 

настоящим Регламентом. 

Заявитель (представитель Заявителя) независимо от места нахождения юридического 

лица имеет право на обращение в любой по его выбору Многофункциональный центр в 
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пределах территории Волгоградской области для предоставления ему муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги в Многофункциональных центрах по 

экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о 

взаимодействии, заключенных уполномоченным Многофункциональным центром с 

администрацией Клетского сельского поселения. 

2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения муниципальной услуги по 

принципу «одного окна» в Многофункциональном центре, в том числе по 

экстерриториальному принципу. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

Заявитель (представитель Заявителя) независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору 

Многофункциональный центр в пределах территории Волгоградской области для 

предоставления ему муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении Заявителя 

(представителя Заявителя) по месту пребывания Заявителя (представителя Заявителя) в 

Многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах, в том числе по 

экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о 

взаимодействии, заключенных уполномоченным Многофункциональным центром с органом, 

предоставляющим муниципальную услугу (далее – Соглашение о взаимодействии). 

Многофункциональные центры при обращении Заявителя (представителя Заявителя) за 

предоставлением муниципальной услуги осуществляют: 

формирование электронных документов и (или) электронных образов заявления, 

документов, принятых от Заявителя (представителя Заявителя), копий документов личного 

хранения, принятых от Заявителя (представителя Заявителя), обеспечивая их заверение 

электронной подписью в установленном порядке; 

направление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

электронных документов и (или) электронных образов документов, заверенных 

уполномоченным должностным лицом Многофункционального центра, в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

          2.15.3. Муниципальная услуга в Многофункциональном центре посредством 

комплексного запроса, т.е. при однократном обращении Заявителя в Многофункциональный 

центр с запросом о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных 

услуг, в соответствие со статьей 15.1 Федерального закона 210-ФЗ, не предоставляется. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в Многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

 2.16.1. Для получения муниципальной услуги Заявителям предоставляется 

возможность представить заявление и документы (содержащиеся в них сведения), 

необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

на бумажном носителе в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

обратившись непосредственно в администрацию Клетского сельского поселения; 

на бумажном носителе в орган, предоставляющий муниципальную услугу, через 

Многофункциональный центр; 

форме электронных документов с применением электронной подписи, вид которой 

должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 25 июня 2012 года 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг». 

2.16.2. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
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услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с 

требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона «Об электронной 

подписи». 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, 

а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. 

 В случае подачи электронной форме иных документов, указанных в подразделе 2.6 

раздела 2 настоящего Регламента, каждый прилагаемый к заявлению документ должен быть 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.   

2.16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах. 

2.16.3.1. Заявителям предоставляется возможность получения муниципальной услуги 

по принципу «одного окна» в Многофункциональном центре, в том числе по 

экстерриториальному принципу. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

Заявитель (представитель Заявителя) независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору 

Многофункциональный центр в пределах территории Волгоградской области для 

предоставления ему муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу обеспечивается при личном обращении Заявителя 

(представителя Заявителя) по месту пребывания Заявителя (представителя Заявителя) в 

Многофункциональный центр с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги в Многофункциональных центрах, в том числе по 

экстериториальному принципу осуществляется на основании Соглашений о взаимодействии. 

Многофункциональные центры при обращении Заявителя (представителя Заявителя) за 

предоставлением муниципальной услуги осуществляют: 

формирование электронных документов и (или) электронных образов заявления, 

документов, принятых от Заявителя (представителя Заявителя), копий документов личного 

хранения, принятых от Заявителя (представителя Заявителя), обеспечивая их заверение 

электронной подписью в установленном порядке; 

направление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

электронных документов и (или) электронных образов документов, заверенных 

уполномоченным должностным лицом Многофункционального центра, в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, определение ответственного исполнителя. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов. 
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3.1.3. Рассмотрение заявления и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.4. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

В случае обращения Заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок в 

полученном решении об использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов 

осуществляется процедура исправления таких опечаток и (или) ошибок.  

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, определение ответственного исполнителя. 

3.2.1. Основание для начала административной процедуры является обращение 

Заявителя с заявлением для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление предоставляется Заявителем (представителем Заявителя) в 

Администрацию или Многофункциональный центр.  Заявление направляется Заявителем 

(представителем Заявителя) в Администрацию на бумажном носителе посредством 

почтового отправления или представляется Заявителем лично или в форме электронного 

документа посредством заполнения электронной формы заявления и направления ее через 

личный кабинет Единого портала, а также путем направления электронного документа в 

Администрацию на официальную электронную почту.  

Заявление подписывается Заявителем либо представителем Заявителя.  

3.2.2. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или 

представителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность 

Заявителя или представителя Заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 

юридического лица. 

При представлении Заявителем документов устанавливается личность Заявителя, 

проверяются полномочия Заявителя, осуществляется проверка соответствия сведений, 

указанных в заявлении, представленным документам, полнота и правильность оформления 

заявления.  

3.2.3.Полученное заявление регистрируется с присвоением ей входящего номера и 

указанием даты ее получения.  

3.2.4. При наличии предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 настоящего 

административного Регламента оснований для отказа в приеме заявления Заявителю 

предлагается устранить выявленные недостатки и повторно подать заявление. 

В случае отказа или невозможности устранить выявленные недостатки на месте 

Заявителю выдается письменный отказ в приеме документов по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему административному Регламенту.  

3.2.5. Если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего 

административного Регламента, представляются Заявителем (представителем Заявителя) в 

Администрацию или Многофункциональный центр лично, то Заявителю (представителю 

Заявителя) выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты 

получения. 

Расписка выдается Заявителю (представителю Заявителя) в день получения 

Администрацией или Многофункциональным центром  таких документов. 

3.2.6. В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 раздела 2 

настоящего административного регламента, представлены в Администрацию посредством 

почтового отправления, расписка в получении такого заявления и документов направляется 

Администрацией по указанному в заявлении почтовому адресу в день получения 

Администрацией документов. 



 

 

14 

  3.2.7. Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, представляемых в форме электронных документов, 

подтверждается Администрацией путём направления Заявителю (представителю Заявителя) 

сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного 

номера заявления, даты получения Администрацией заявления и документов, а также 

перечня наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного Регламента, направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 

Заявителя) на Едином портале в случае представления заявления и документов через Единый 

портал. 

3.2.8. Заявление и документы, представленные Заявителем (представителем 

Заявителя) через Многофункциональный центр передаются Многофункциональным центром 

в Администрацию в день обращения Заявителя (представителя Заявителя).  

Многофункциональный центр направляет электронные документы и (или) 

электронные образцы документов, заверенные в установленном порядке электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Многофункционального центра, в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи, если иное не 

предусмотрено Федеральным законодательством и законодательством Волгоградской 

области, регламентирующим предоставление государственных и муниципальных услуг.  

При отсутствии технической возможности Многофункционального центра, в том 

числе при отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в 

электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, направляются Многофункциональным центром в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажных носителях.      

Поступившего из Многофункционального центра заявления присваивается 

регистрационный номер Администрации и указывается дата ее получения. 

3.2.9. Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы  передаются 

на рассмотрение главе Клетского сельского поселения, который направляет Специалисту, 

ответственному за работу  поступившего заявления. 

3.2.10. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее 

выполнения) составляет два рабочих дня. 

3.2.11. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

поступившего заявления или отказ в приеме заявления, направление Специалисту 

ответственного за исполнение административной процедуры. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием 

заявления без приложения документов, которые в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 

настоящего административного регламента находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, если Заявитель не представил 

указанные документы самостоятельно.  

3.3.2. В зависимости от представленных документов Специалист осуществляет 

подготовку и направление межведомственных запросов в соответствующие государственные 

органы. 

3.3.3. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной 

форме посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – 

СМЭВ). 

3.3.4. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается 

только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной 

форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в 
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течение суток сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос по 

адресу, зарегистрированному в СМЭВ, либо неработоспособностью защищенной сети 

передачи данных, либо в органы и организации, не зарегистрированные в СМЭВ. 

Межведомственный запрос на бумажном носителе заполняется в соответствии с 

требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.3.5. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее 

выполнения составляет 6 рабочих дней. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является формирование и 

направление межведомственных запросов и получение ответов на них. 

3.3.7. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

пяти рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

3.3.8. Результаты получения ответов на межведомственные запросы о 

предоставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги 

отмечаются в заявлении и заверяются подписью Специалиста с указанием его фамилии и 

инициалов, даты и времени их получения. 

3.3.9. Ответы на запросы на бумажном носителе приобщаются к заявлению. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие у 

Специалиста полного пакета документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.4.2. Рассмотрение заявлений с документами о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в порядке их поступления. 

3.4.3. Специалист осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении и 

документах на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в решении об 

использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов. 

3.4.5. При наличии оснований для отказа в принятии решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных 

с изменением дна и берегов водных объектов Специалист подготавливает уведомление 

(далее - Уведомление) об отказе в  использовании донного грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов с указанием причин отказа. 

Форма Уведомления приведена в приложении № 7 к настоящему 

административному Регламенту. 

3.4.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 13 рабочих дня. 

3.4.7. Результатом административной процедуры является принятие положительного 

решения  об использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов в 

форме Уведомления или об отказе в использовании донного грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов в форме Уведомления. 

3.5. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое 

(подписанное) Уведомление Администрации об использовании донного грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов. 
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3.5.2. Результат рассмотрения заявления об использовании донного грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов выдается (направляется) Администрацией Заявителю 

(представителю Заявителя) в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения одним из способов, указанным в заявлении: 

в виде бумажного документа, который Заявитель (представитель Заявителя) 

получает непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю (представителю 

Заявителя) посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу. 

При наличии в заявления указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр по месту представления 

заявления, администрация обеспечивает передачу документов в Многофункциональный 

центр для выдачи Заявителю (представителю Заявителя) в день принятия Администрацией 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.5.3. В случае принятия (подписания) Уведомления Администрации об 

использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов в день предшествующий 

выходному или нерабочему праздничному дню, выдача результатов предоставления 

муниципальной услуги осуществляется на следующий после выходного или праздничного 

рабочий день. 

3.5.4. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее 

выполнения) составляет три рабочих дня. 

3.5.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

Заявителю Уведомления Администрации о принятии решения об использовании донного 

грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов. 

3.5.6. После устранения основания отказа в использовании донного грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, но не позднее 30 дней со дня получения Уведомления 

Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о решении 

использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов. 

  3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах (при наличии). 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявления об исправлении допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок (описки, 

грамматической или арифметической ошибки) в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее – техническая ошибка): об использовании донного грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов, либо Уведомлении о внесении изменений (отказе во 

внесении изменений) в решении об использовании донного грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов. 

3.6.2. Заявление об исправлении допущенной технической ошибки в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – Заявление) 

составляется на имя главы Клетского сельского поселения в свободной форме с указанием 

допущенной технической ошибки и подается Заявителем непосредственно в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, путем обращения в данный орган. Заявление 

может быть направлено по почте, по электронной почте. 
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3.6.3. К Заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя, если с Заявлением обращается представитель физического или 

юридического лица. 

Заявитель при подаче Заявления (личное обращение) предъявляет документ, 

подтверждающий его личность. 

3.6.4. Специалист, ответственный за прием документов, принимает Заявление и 

выдает Заявителю копию Заявления с отметкой о принятии Заявления (дата принятия и 

подпись специалиста, ответственного за прием документов). 

Заявление, поданное от Заявителя лично, а также направленное им по почте, 

электронной почте регистрируется в день его поступления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в соответствии с подразделом 2.15 регламента. 

3.6.5. После поступления, в соответствии с правилами делопроизводства, Заявления в 

уполномоченный орган, осуществляются следующие действия: 

1) рассмотрение Заявления и принятие решения об исправлении технической ошибки, 

в случае ее выявления, или об отказе в исправлении технической ошибки, в случае ее 

отсутствия в документе, выданном в результате предоставления муниципальной услуги, и 

направление Заявления с резолюцией главы Клетского сельского поселения Специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, для дальнейшей работы; 

  2) подготовка Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, документа по результатам рассмотрения Заявления (далее - Документ, 

подготовленный по результатам рассмотрения Заявления). 

Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, устраняется 

техническая ошибка по решению главы Клетского сельского поселения путем выдачи 

(направления) Заявителю исправленного взамен ранее выданного документа. 

При отсутствии технической ошибки Специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, готовится проект Уведомления об отсутствии 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах (далее – Уведомление об отсутствии технической ошибки); 

3) направление документа, подготовленного по результатам рассмотрения Заявления, 

на подписание должностному лицу органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

4) регистрация документа, подготовленного по результатам рассмотрения Заявления, 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в день их 

подписания; 

5) выдача Заявителю лично под подпись или направление документа, под-

готовленного по результатам рассмотрения Заявления, почтовым отправлением по адресу, 

указанному Заявителем в Заявлении, если данный способ получения результата услуги 

указан им в Заявлении. 

3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры (действия) по 

исправлению технической ошибки в документе, выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги, либо подготовке Уведомления об отказе в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах не может превышать   5 рабочих дней с даты регистрации Заявления. 

3.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе - выдача (направления) Заявителю исправленного взамен 

ранее выданного документа; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе - Уведомление об отсутствии технической ошибки. 

3.6.6. Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре 

является наличие технической ошибки в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

Способом фиксации результата административной процедуры является: 
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регистрация документа, подготовленного по результатам рассмотрения Заявления, в 

соответствии с правилами делопроизводства; 

подпись Заявителя о получении результата выполнения административной процедуры в 

журнале выдаваемых документов. 

   3.6.7. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, Многофункционального 

центра и (или) работника Многофункционального центра, плата с Заявителя не взимается. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятия ими решений. 

4.1.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, руководствуются положениями настоящего 

Регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной 

услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к зданиям 

и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за исполнение административных процедур и 

соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 

муниципальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих 

правах, обязанностях и условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о 

персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.  

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий, 

определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги 

должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно 

должностным лицом уполномоченного органа путем проведения проверок.  

4.1.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.   

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой Клетского сельского 

поселения, заместителем главы Клетского сельского поселения. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в 

год.  

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с  

жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления 

муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 

нарушение исполнения административного Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
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проверяется знание ответственными лицами требований настоящего 

административного Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных процедур; 

выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения 

и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и принимаются 

меры по устранению нарушений. 

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие 

решения и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.3. Персональная ответственность устанавливается в должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций. 

Контроль за соблюдением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля 

за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными 

лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Волгоградской области, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или 

организации. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны 

отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о результатах 

проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах.    

 

 

   5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в 

том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона   № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

consultantplus://offline/ref=3BD860DBFDAF1D86B1551C494AB53AAECD57F5CED2F4F7190FAE692E40D9D201D94D11FBA17480DB08t8H
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работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 

МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной  
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муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона  № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в уполномоченный орган, МФЦ,  либо в государственный орган, являющийся 

учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 

органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона   № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
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поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным 

специалистом уполномоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ в течение трех дней со дня ее 

поступления. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона  № 210-ФЗ, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.  

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией. 

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении 

жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ 

по существу жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю.  

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи 

дней со дня её регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 

настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 

уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 

актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) 

уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного 

органа, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, 

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям; 

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо 

организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 

уполномоченного органа, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих уполномоченного органа, должностных лиц МФЦ, работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб 

на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области водных отношений, полное и сокращенное (при наличии) наименование 

– для юридического лица с указанием ОГРН, для физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

действующего на основании: 

устава 

положения 

иное   

(указать вид документа) 

Зарегистрированного   

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 

Место нахождения (юридический адрес)   

 

В лице   

(должность, представитель, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата рождения   

Паспорт   

(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

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   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

нотариуса, округ) 

«  »    г., № в реестре  

по иным основаниям   

(наименование и реквизиты документа) 

Прошу рассмотреть возможность использования донного грунта извлеченного 

 

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый 

номер земельного участка (при наличии), координаты части водного объекта, 

используемого заявителем для производства работ, площадь акватории в км2, вид работ, 

объемы извлекаемого донного грунта) 

 для обеспечения муниципальных нужд 
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в интересах физического, юридического лица, осуществляющих проведение 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 

объектов 

Нужное отметить 

Приложение: 

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) заключение территориального органа Федерального агентства по недропользованию об 

отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным 

полезным ископаемым; 

г) заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов об 

основаниях проведения дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов, в результате которых получен донный грунт. 

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)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

М.П. 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 
 

Форма решения 

(оформляется на бланке уполномоченного органа) 

 
                                                               (Ф.И.О. заявителя, адрес регистрации) 

                                                                      _____________________________________ 

                                                                      (наименование заявителя, место нахождения)  

 

Отказ  

в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов на территории Клетского сельского 

поселения» 

 

           Вам отказано в приеме документов, представленных Вами для получения 

муниципальной услуги в  

____________________________________________________________________, 
             (указать орган либо учреждение, в которое поданы  документы) 

по следующим основаниям_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
          (указываются причины отказа в приеме документов со ссылкой на правовой акт) 

 

 После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги. 

 В соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать 

отказ в приеме документов в досудебном порядке путем обращения с жалобой в  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

а также обратиться за защитой своих законных прав и интересов в судебные 

органы. 

________________________________________________________________ 
Уполномоченное должностное лицо 

органа местного самоуправления 

_______________________                   ________________              ______________________ 

(наименование должности                     (подпись, печать)                (расшифровка подписи) 

   должностного лица 

уполномоченного органа 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к  

общераспространенным полезным ископаемым  

 

           Выдано:  

____________________________________________________________________ 
             (наименование территориального органа Федерального агентства  

                                           по недропользованию, дата выдачи) 

 

Заявитель:______________________________________________________ 
                               (для юридического лица – наименование, организационно-правовая 

форма, для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, ОГРН, (при 

наличии)) 

 

 Данные об участке предстоящего изъятия донного грунта 

_____ _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый 

номер земельного участка (при наличии), координаты части водного объекта, используемого 

заявителем для производства работ) 

   

 Твердые полезные ископаемые, не относящиеся к общераспространенным 

полезным ископаемым, отсутствуют. 

 

 
 

_______________________                   ________________              ______________________ 

  (Должность)                                              (подпись, печать)                (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

____________________________________________________________________ 
             (наименование территориального органа Федерального агентства  

                                                       по недропользованию) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче заключения об отсутствии твердых полезных ископаемых,  

не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым  

 
        
____________________________________________________________________ 
             (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области водных отношений, полное и сокращенное (при наличии) 

наименование – для юридического лица с указанием ОГРН, для физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

действующего на основании: 

устава 

положения 

иное   

(указать вид документа) 

Зарегистрированного   

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 

Место нахождения (юридический адрес)   

 

В лице   

(должность, представитель, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата рождения   

Паспорт   

(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

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   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

нотариуса, округ) 

«  »    г., № в реестре  

по иным основаниям   

(наименование и реквизиты документа) 
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Прошу выдать заключение об отсутствии твердых полезных ископаемых, не 

относящихся  

 

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый 

номер земельного участка (при наличии), координаты части водного объекта, 

используемого заявителем для производства работ) 

Приложение: копия топографического плана производства работ. 

_______________________                                ______________________ 

  (подпись заявителя)                                                          (Ф.И.О.)                 

                                               М.П. 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об основаниях проведения дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых получен 

донный грунт 

 

           Выдано:  

____________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа Федерального агентства водных ресурсов,             

дата выдачи) 

 

Заявитель:______________________________________________________ 
                                (для юридического лица – наименование, организационно-правовая  

                                    форма, для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии),  

ИНН, ОГРН, (при наличии)) 

 

 Данные об участке предстоящего изъятия донного грунта 

_____ _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый 

номер земельного участка (при наличии), координаты части водного объекта, используемого 

заявителем для производства работ) 

   

 Основанием проведения дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых получен 

донный грунт, является: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указывается регистрационный номер, дата регистрации в государственном водном реестре 

решения о предоставлении водного объекта в пользовании или вид водопользования, 

осуществляемый без предоставления водного объекта в пользование в соответствии с частью 

4 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации) 

 

 Объем донного грунта, подлежащего изъятию: _______________________ 

 
____________________                   ________________              ______________________ 

  (Должность)                                       (подпись, печать)                (расшифровка подписи) 

                                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

 

____________________________________________________________________ 
             (наименование территориального органа Федерального агентства  

                                                       водных ресурсов) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче заключения об отсутствии твердых полезных ископаемых,  

не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым  

 
        
____________________________________________________________________ 
             (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области водных отношений, полное и сокращенное (при наличии) 

наименование – для юридического лица с указанием ОГРН, для физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

действующего на основании: 

устава 

положения 

иное   

(указать вид документа) 

Зарегистрированного   

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 

Место нахождения (юридический адрес)   

 

В лице   

(должность, представитель, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата рождения   

Паспорт   

(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

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   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

нотариуса, округ) 

«  »    г., № в реестре  

по иным основаниям   

(наименование и реквизиты документа) 
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Прошу выдать заключение об основаниях проведения дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в результате которых 

получен донный грунт  

 

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый 

номер земельного участка (при наличии), координаты части водного объекта, 

используемого заявителем для производства работ) 

Приложение: копия топографического плана производства работ. 

_______________________                                ______________________ 

  (подпись заявителя)                                                          (Ф.И.О.)                 

                                          М.П. 
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Приложение № 7 

к административному регламенту 

 

 

Форма решения 

(оформляется на бланке уполномоченного органа) 

 
                                                               (Ф.И.О. заявителя, адрес регистрации) 

                                                                      _____________________________________ 

                                                                      (наименование заявителя, место нахождения)  

 

 

Уведомление о принятии решения об отказе 

в использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов 

 
           от_____________________                                               № ___________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

сообщает, что настоящее решение принято на основании заявления: 

____________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, 

ИНН, КПП, почтовый адрес – для юридического лица) 

 

на основании пункта 2.9 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги, отказано использование донного грунта, извлеченного 

при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берега водного объекта:  

____________________________________________________________________, 
   
в связи с____________________________________________________________ 
                                  (указываются причины отказа) 

 

 После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги. 

 В соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать 

отказ в предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке путем 

обращения с жалобой в  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

а также обратиться за защитой своих законных прав и интересов в судебные 

органы. 

____________________________________________________________________ 
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Уполномоченное должностное лицо 

органа местного самоуправления 

_______________________                   ________________              ______________________ 

(наименование должности                     (подпись, печать)                (расшифровка подписи) 

   должностного лица 

уполномоченного органа 
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Приложение № 8 

к административному регламенту 

 

 

Форма решения 

(оформляется на бланке уполномоченного органа) 

 
                                                               (Ф.И.О. заявителя, адрес регистрации) 

                                                                      _____________________________________ 

                                                                      (наименование заявителя, место нахождения)  

 

 

Уведомление о принятии решения об  

использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов 

 
           от_____________________                                               № ___________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

сообщает, что настоящее решение принято на основании заявления 

____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, 

ИНН, КПП, почтовый адрес – для юридического лица) 

 

 Донный грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, будет 

использован: (нужное отметить) 

 

 для обеспечения муниципальных нужд 

 

в интересах физического, юридического лица, осуществляющих 

проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов 

 

 В случае использования для обеспечения муниципальных нужд 

указывается цель (цели) использования донного грунта: (нужное отметить) 

 

 организация благоустройства территории; 

 осуществления дорожной деятельности; 

 
создания условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

 создания искусственных земельных участков; 

 для целей сельскохозяйственного производства; 
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 для осуществления аквакультуры (рыбоводства).  

 

Место проведения работ 

 

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый 

номер земельного участка (при наличии), координаты части водного объекта, 

используемого заявителем для производства работ, площадь акватории в км2) 

Объемы (планируемые объемы) извлекаемого донного 

грунта_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Место складирования донных грунтов (кадастровый номер земельного 

участка)_____________________________________________________________  

Место фактического использования донного грунта для обеспечения 

муниципальных нужд (кадастровый номер 

участка)_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

В случае использовании донного грунта в интересах физического, 

юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов: 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(указывается наименование физического, юридического лица) 

 

 

Уполномоченное должностное лицо 

органа местного самоуправления 

_______________________                   ________________              ______________________ 

(наименование должности                     (подпись, печать)                (расшифровка подписи) 

   должностного лица 

уполномоченного органа 
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