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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ______________ года                          с.Хороль	   № _____


О внесении изменений в постановление администрации 
Хорольского муниципального района от 3 августа 2012 года №414 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Хорольского муниципального района муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование» (с изменениями 25 ноября 2013 года  №961,  2 ноября 2015 года № 619, 16 июня 2016 года №301)


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Хорольского муниципального района Приморского края, постановлением администрации Хорольского муниципального района от 03 июля 2008 года №183 «О порядке проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и учете результатов оценки при формировании расходов бюджета Хорольского муниципального района на очередной финансовый год», постановлением администрации Хорольского муниципального района от 19 апреля 2012 года №224 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация Хорольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование», утвержденный постановлением администрации Хорольского муниципального района от 3 августа 2012 года №414 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Хорольского муниципального района муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование» » (с изменениями от 25 ноября 2013 года  №961, 2 ноября 2015 года № 619,  16 июня 2016 года №301), изменения, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава Хорольского
муниципального района-
глава администрации
муниципального района



      А.А. Губайдуллин
34



 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Хорольского муниципального района
от ________________ №_____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Хорольского муниципального района 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование»


I.Общие положения
1.Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Хорольского муниципального района муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование» (далее – административный регламент) разработан с целью организации предоставления муниципальной услуги – «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование» (далее - муниципальная услуга) в администрации Хорольского муниципального района (далее - администрация), регулирует порядок взаимодействия управления по архитектуре, градостроительству, управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению района администрации (далее -Управление),устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами администрации, а также порядок взаимодействия с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги.
2.Круг заявителей 
2.1.Заявителем, которому предоставляется муниципальная услуга, является физическое или юридическое лицо, обратившееся в администрацию с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее - заявители, заявитель).
2.2.От имени заявителя может выступать его представитель, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)с использованием информационных стендов;
2) непосредственно в Управлении;
3)в многофункциональных центрах  предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенных на территории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.mfc-25.ru, в случае если муниципальная услуга предоставляется МФЦ или с его участием, в соответствии с соглашением  о  взаимодействии  между МФЦ и администрацией;
3)с использованием средств телефонной, почтовой связи;
4) на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);
5)с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал).   
3.2.На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая информация:
1) сведения о почтовом адресе, телефоне, адресе официального сайта и адресе электронной почты Управления;
2) сведения о порядке предоставления муниципальной услуги или текст административного регламента.
3.3.На официальном сайте размещается следующая информация:
1) сведения о почтовом адресе, телефоне, адресе официального сайта и адресе электронной почты Управления;
2) сведения о порядке предоставления муниципальной услуги или текст административного регламента.
3.4.На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
7) формы заявлений (запросов, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 
3.5.По выбору заявителя информация предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), независимо от формы и способа обращения заявителя.
По выбору заявителя информация предоставляется в форме электронного документа посредством Единого портала и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при наличии технической возможности).
По выбору заявителя заявление (запрос) о предоставлении информации может быть направлен им в форме электронного документа посредством Единого портала и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при наличии технической возможности).
3.6.Местонахождение администрации, Управления: 692254, Приморский край, Хорольский район, с.Хороль, ул.Ленинская, 51.
Почтовый адрес администрации, Управления: ул.Ленинская, д.51, с.Хороль, Хорольский район, Приморский край, 692254.
Электронный адрес администрации:  hor_adm@mail.primorye.ru
Электронный адрес Управления: hor_agumi@mail.primorye.ru
Телефоны Управления: 8 (42347) 22488.
Факс: 8 (42347) 22488.
Официальный сайт: khorol.ru
График (режим) работы Управления: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 (для мужчин), с 9.00 до 17.00 (для женщин).
Продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 
3.7.Перечень МФЦ, расположенных на территории Приморского края,  места их нахождения и графики работы размещены на официальном Портале сети МФЦ Приморского края, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  www.mfc-25.ru
Единый телефон сети МФЦ, расположенных на территории Приморского края: 8(423)201-01-56
Адрес электронной почты: info@mfc-25.ru
3.8.Адрес Единого портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gosuslugi.ru.
3.9.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация на Едином портале   о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
3.10.Заявитель вправе получить консультацию по процедуре предоставления муниципальной услуги, а также о ходе предоставления муниципальной услуги путем обращения в Управление:
в устной форме - по телефону;
в письменной форме - с доставкой по почте, электронной почте.
3.10.1.При ответах на обращения заявителей по телефону должностные лица Управления обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 
о месте размещения, в том числе, на официальном сайте и Едином портале информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления (запросы) о предоставлении муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги.
Время разговора со специалистом не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При обращении заявителей о порядке предоставления информации  по предоставлению муниципальной услуги в письменной форме срок рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.
В исключительных случаях срок предоставления консультаций по письменным обращениям может быть продлен главой Хорольского муниципального района - главой администрации муниципального района или лицом, исполняющим его обязанности, но не более чем на тридцать дней, о чем заявитель уведомляется в письменной форме. При консультировании в электронном виде ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня регистрации обращения.
3.10.2.Ответ на вопросы, перечень которых установлен пунктом 3.10. административного регламента, а также по иным вопросам предоставления муниципальной услуги направляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения.
3.11.Информирование (консультация) по порядку предоставления муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ.
	Специалист МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей при личном обращении заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемых к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления муниципальной услуги;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги;
информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, за исключением вопросов, предполагающих правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
3.12.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием официального сайта не осуществляется.
II.Стандарт предоставления муниципальной услуги

4.Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга - предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.
5.Наименование органа (структурного подразделения) администрации, муниципального учреждения непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией в лице Управления.
Органом, организующим предоставление муниципальной услуги, является Управление. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией.
Администрации, непосредственно предоставляющей муниципальную услугу и организациям, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
6.Описание результатов предоставления муниципальной услуги	
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении заявителю водного объекта в пользование, которое направляется на регистрацию в государственном водном реестре, либо мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование(приложение №1).
7.Срок предоставления  муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги - не более 30 (тридцать) календарных дней с момента регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов.
8.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
 Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;
	Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
	Федеральным законом от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
	Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
	Федеральным законом от 6 апреля 2011 года  № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года №253 «О порядке ведения государственного водного реестра»;
	постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
	приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации  от 14 марта 2007 года №56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование»;
	приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 05 февраля 2010 года №58 «Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных»; 
	Уставом Хорольского муниципального района Приморского края;
 положением об Управлении или отделе;
 постановлением  администрации Хорольского муниципального района от 24 августа 2015 года  №494 «Об обработке персональных данных в администрации Хорольского муниципального района».
  
9.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Приморского края, Хорольского муниципального района для предоставления муниципальной услуги
9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель должен на основании сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре, обратиться с заявлением (запросом) о предоставлении водного объекта в пользование на основании решения (далее – заявление (запрос)) и прилагаемыми к нему документами в  администрацию.
Образец заявления (запроса) приведен в приложении №2 к настоящему административному регламенту.
В бумажном виде образец заявления можно получить в  Управлении, а в электронном - на официальном сайте  администрации.
9.2. Перечень прилагаемых к заявлению (запросу) документов:
1) копии учредительных документов - для юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего личность - для физического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - при необходимости;
4) копия положительного заключения государственной экспертизы - в случаях, предусмотренных законодательством;
5) акт об утверждении положительного заключения государственной экспертизы - в случаях, предусмотренных законодательством;
6) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для их реализации;
7) документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для осуществления водопользования;
8) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды в водном объекте;
9) материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заявлении (запросе) о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним.
Дополнительно для сброса сточных и (или) дренажных вод:
1) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) дренажных вод и показателей их качества по каждому выпуску;
2) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных и (или) дренажных вод;
3) графические материалы с обозначением места предполагаемого сброса сточных и (или) дренажных вод по каждому выпуску.
Дополнительно для:
строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов на землях, покрытых поверхностными водами;
строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов:
1) сведения о технических параметрах указанных сооружений (площадь и границы используемой для их размещения акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности);
2) копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены технические параметры предполагаемых к созданию и строительству сооружений.
Дополнительно для разведки и добычи полезных ископаемых:
1) лицензия на пользование недрами.
Дополнительно для забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ):
2) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта по каждому водозабору;
3)сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
4)сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием таких сведений для намечаемых к строительству водозаборных сооружений.
9.3.Копии документов, предусмотренных  пунктом 9.2 административного регламента, представляются с предъявлением оригинала, если копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке.
9.4.Запрещается требовать от заявителя предоставления документов, не предусмотренных пунктом 9.2 настоящего административного регламента, и осуществлять действия, не предусмотренные настоящим административным регламентом.
9.5.Запрещается требовать от заявителя для рассмотрения обращения документы и материалы, получаемые по межведомственному информационному взаимодействию в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц.
9.6.Управление в установленном порядке и сроки с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия получает от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на выдачу, следующие сведения (документы) о заявителе:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
б) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
11.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
11.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
11.2. Основанием для мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги является:.
предоставление документов с нарушением требований;
право пользования водным объектом, указанным в заявлении, предоставлено другому лицу, в том числе в обособленное водопользование;
использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено;
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 признание невозможным использования водного объекта или его части для заявленной цели
12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, Хорольского муниципального района
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
14.Срок регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги
14.1.Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги, поданное заявителем при личном обращении в администрацию или МФЦ, регистрируется в день обращения заявителя.  
14.2.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала срок регистрации заявления (запроса) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 1 день.
15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии с действующим законодательством
15.1.Общие требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее - объект), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы администрации, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Места (зал) ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Места (зал) ожидания укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи), количество которых определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для заполнения заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 3.2 настоящего административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов и выдача результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в специально оборудованных для этих целей помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление муниципальной услуги, соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
15.2.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, зала ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются:
	возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объекта;
	содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта и оказание им помощи в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга;
	надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
	допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания, где предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В местах (залах) ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов - колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
15.3.Положения подпункта 15.2 настоящего пункта административного регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются выполнение Управлением взятых на себя обязательств по предоставлению муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом: 
	доступность: 

% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения муниципальной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов; 
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов; 
% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна информация о получении муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов; 
% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки со дня поступления заявки - 100 процентов; 
% (доля) граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ - 90 процентов;
	качество: 

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде - 90 процентов; 
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов. 
17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
17.1.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности).
17.2.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием официального сайта не осуществляется.
17.3.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии между МФЦ и администрацией.

III. 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 МФЦ
18.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
Последовательность действий по предоставлению заявителю муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления (запроса) и документов для предоставления водного объекта или его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование;
2)рассмотрение представленных заявителем документов на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, с оценкой их полноты и достоверности, а также соответствия условий осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям водного законодательства;
3) направление принятого решения о предоставлении водного объекта в пользование на государственную регистрацию в государственном водном реестре;
4) выдача результата: заявителю: зарегистрированного в государственном водном реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование либо мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользование.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №3 к настоящему административному регламенту.
18.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления (запроса) и документов для предоставления водного объекта или его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование
18.1.1. Основанием для начала административной процедуры  является обращение заявителя  с документами, указанными в пункте 9.2 настоящего административного регламента.
Заявление (запрос) при приеме регистрируются в приемной администрации. 
Зарегистрированное письменное заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги в день поступления секретарь приемной передает главе Хорольского муниципального района - главе администрации муниципального района.
Глава Хорольского муниципального района - глава администрации муниципального района, в день поступления заявления (запроса) или не позднее следующего дня, поручает в форме резолюции рассмотреть заявление (запрос) начальнику Управления. 
Секретарь приемной передает заявление (запрос) с резолюцией главы Хорольского муниципального района - главы администрации муниципального района начальнику Управления в срок  не позднее 1 рабочего дня.
18.1.2.Общий срок административной процедуры -  3 рабочих дня.
18.1.3.Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления (запроса) и документов.
18.2. Административная процедура - рассмотрение представленных заявителем документов на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, с оценкой их полноты и достоверности, а также соответствия условий осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям водного законодательства
18.2.1.Основанием для начала административной процедуры является получение заявления (запроса) и документов, специалистом Управления  от начальника Управления.
18.2.2.Специалист Управления рассматривает представленные заявителем документы на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации путем:
1) оценки полноты и достоверности представленных документов;
2)проверки соответствия условий осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям водного законодательства.
а) расчет параметров водопользования:
проводится  специалистом Управления  на основании схем комплексного использования и охраны водных объектов по каждому выпуску, водозабору, объекту водопользования, отражаемым в решении о предоставлении водного объекта в пользование с учетом предложений заявителя по параметрам водопользования. До утверждения в установленном порядке схем комплексного использования и охраны водных объектов расчет параметров водопользования осуществляется с учетом квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, установленных для соответствующего субъекта Российской Федерации;
б) определение условий использования водного объекта:
определяюеся с учетом специфики предполагаемого использования водного объекта или его части и намечаемых водоохранных и водохозяйственных мероприятий по согласованию с заинтересованными органами, перечень которых определяется в зависимости от цели намечаемого водопользования и уже существующего использования водного объекта другими водопользователями;
в) обеспечение согласования условий водопользования с заинтересованными   органами   по вопросам, отнесенным к их компетенции:
специалист Управления в срок не более 8 (восьми) календарных дней:
- разрабатывает проект условий использования водного объекта; при предоставлении водного объекта или его части в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование в отношении нескольких водовыпусков, водозаборов, объектов водопользования - условий использования водного объекта по каждому из них;
- определяет перечень заинтересованных органов, с которыми необходимо проведение согласования проекта условий использования водного объекта;
- подготавливает пакеты документов для рассылки заинтересованным   органам для согласования условий использования водного объекта. Каждый пакет документов содержит соответствующее сопроводительное письмо   запрос предложений по условиям использования водного объекта и проект условий использования водного объекта;
- направляет подготовленные пакеты документов в заинтересованные   органы согласно определенному перечню;
- вносит соответствующие учетные записи в таблицу учета рассмотрения документов для предоставления водного объекта или его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, указанную в приложении №4 к настоящему административному регламенту.
г) формирование условий использования водного объекта:
после получения от всех заинтересованных органов соответствующих согласований или предложений, но не более чем за пятнадцать календарных дней с момента направления подготовленных пакетов документов с сопроводительными письмами в соответствующие заинтересованные органы.
В случае, если заинтересованные  органы   в течение пятнадцати календарных дней с момента направления им подготовленных пакетов документов с сопроводительными письмами не представили предложения,  специалист Управления  вправе перейти к окончательному формированию условий использования водного объекта без получения соответствующих согласований.
Окончательные условия использования водного объекта формирует  специалист Управления с учетом полученных предложений от заинтересованных органов, а также с учетом особенностей предоставляемого в пользование водного объекта, его режима, ограничений и запретов, установленных в отношении использования водного объекта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края схем комплексного использования и охраны водных объектов и документов территориального планирования.
18.2.3.Подготовка проекта и подписание решения о предоставлении водного объекта в пользование  либо мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользование
Специалист Управления:
1) подготавливает проект решения о предоставлении водного объекта в пользование в одном экземпляре путем заполнения типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденной приказом МПР России от 14 марта 2007 года №56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование»;
2) подписывает у главы Хорольского муниципального района-главы администрации муниципального района проект решения о предоставлении водного объекта в пользование.
При подготовке проекта и подписании решения о предоставлении водного объекта в пользование специалист Управления, вносит соответствующие учетные записи в таблицу учета рассмотрения документов по предоставлению водного объекта или его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, указанную в  приложении №4 к настоящему административному регламенту.
18.2.4.Подготовка мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользование.
В случае, если установлено, что предоставить водный объект или его часть на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование невозможно, специалист Управления:
1) подготавливает мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование;
2) подписывает мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование у главы Хорольского муниципального района-главы администрации муниципального района;
3) направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование.
Мотивированный отказ в предоставлении водного объекта на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование с приложением предоставленных заявителем документов передается заявителю непосредственно или высылается по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе.
18.2.10.При рассмотрении документов специалист Управления вносит соответствующие учетные записи в таблицу учета рассмотрения документов для предоставления водного объекта или его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, указанную в приложении №4 к настоящему административному регламенту.
18.2.11.Общий срок административной  процедуры – 15 рабочих дней.
18.2.12.Результатом  административной процедуры является  подготовка решения о предоставлении водного объекта в пользование  или подготовка и направление мотивированного отказа в предоставлении водного объекта
18.3. Административная процедура - направление принятого решения о предоставлении водного объекта в пользование на государственную регистрацию в государственном водном реестре.
18.3.1.Основанием  для начала административной процедуры является  поступление в Управление  подписанного решения о предоставлении водного объекта в пользование.
Специалист Управления  в течение 5 рабочих дней со дня  подписания решения о предоставлении водного объекта в пользование вносит указанное решение на государственную регистрацию в государственном водном реестре.
18.3.2.Государственная регистрация решения о предоставлении водного 

объекта в пользование в государственном водном реестре осуществляется в соответствии с Правилами оформления государственной регистрации в государственном водном реестре договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров водопользования, утвержденными приказом МПР России от 22 августа 2007 года №216.
18.3.3.Решение о предоставлении водного объекта в пользование вступает в силу с момента его государственной регистрации в государственном водном реестре.
18.3.4.При направлении решения о предоставлении водного объекта в пользование на государственную регистрацию  специалист Управления  вносит соответствующие учетные записи в таблицу учета рассмотрения документов для предоставления водного объекта или его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, указанную в приложении №4 к настоящему административному регламенту.
18.3.5.Общий срок административной процедуры – 5 рабочих дней со дня  подписания решения о предоставлении водного объекта в пользование 
18.3.6.Результатом  административной процедуры является направление решения о предоставлении водного объекта в пользование на государственную регистрацию.  
18.4.Административная процедура - выдача результата заявителю: зарегистрированного в государственном водном реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование либо мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользование
18.4.1.Основанием для начала действия является получение зарегистрированного в государственном водном реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование.
18.4.2.Специалист Управления, в течение двух рабочих дней с момента получения зарегистрированного решения о предоставлении водного объекта в пользование направляет его заявителю с приложением всех документов, предъявленных при подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование.
18.4.3.В случае отказа в регистрации в государственном водном реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование  специалист Управления, направляет заявителю мотивированный отказ о предоставлении водного объекта в пользование. 
Решение о предоставлении водного объекта в пользование либо мотивированный отказ о предоставлении водного объекта в пользование передается заявителю лично или направляется по указанному в заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении. 
18.4.4.Общий срок  административной процедуры – 2 рабочих дня.
18.4.5.Результатом  административной процедуры  является направление  заявителю зарегистрированного экземпляра решения о предоставлении водного объекта в пользование с приложением всех документов, предъявленных при подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование или мотивированного отказа о предоставлении водного объекта в пользование.
19.Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
20.Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления (запроса) и документов от заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги.
20.1.Административная процедура - прием и регистрация запроса и документов
20.1.1.Прием и регистрацию заявления (запроса) и документов осуществляет специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию запроса и документов (далее – специалист приема МФЦ).
20.1.2.При личном обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, специалист приема МФЦ, принимающий заявление (запрос) и необходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя). Специалист приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем, на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
20.1.3.Специалист приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ). Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления (запроса), в случае отсутствия такого у заявителя, в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО, и предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
20.1.4.Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления,   подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем. Заявление (запроса), документы, представленные заявителем, и расписка после сканирования возвращаются заявителю.
20.1.5.Принятые у заявителя документы, заявление (запрос) и расписка передаются в электронном виде в Управление по защищенным каналам связи.
20.2.Административная процедура - составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги
20.2.1.Составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги (далее – уполномоченный специалист МФЦ). 
20.2.2.При личном обращении заявителя за получением результата муниципальной услуги, уполномоченный специалист МФЦ, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).
20.2.3.Уполномоченный специалист МФЦ, осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный специалист МФЦ при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления муниципальной услуги, обеспечивает:
проверку действительности электронной подписи должностного лица администрации, Управления, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги;
изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);  
учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
20.2.4.Уполномоченный специалист МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю (или его представителю) и предлагает заявителю ознакомиться с ними. 
20.3.В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, и если иное не предусмотрено федеральным законом, на МФЦ может быть возложена функция по обработке информации из информационных систем  администрации, и составление и заверение выписок полученных из информационных систем  администрации, том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. И если иное не предусмотрено правилами организации деятельности МФЦ, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, составленные на бумажном носителе и заверенные МФЦ выписки из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, приравниваются к выпискам из информационных систем на бумажном носителе, составленным самим органом, предоставляющим муниципальные услуги.
20.4.В соответствии с муниципальными правовыми актами и соглашением о взаимодействии на МФЦ может быть возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой муниципальной услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
20.5.До перехода на электронную форму взаимодействия МФЦ с администрацией обмен документами осуществляется на бумажных носителях.
20.6.Взаимодействие МФЦ с Управлением на бумажных носителях осуществляется посредством передачи пакетов документов по ведомости передачи дел.
20.7.Передача пакетов документов на бумажных носителях из МФЦ в Управление осуществляется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их приема в МФЦ.
20.8.Передача пакетов документов на бумажных носителях из Управления в МФЦ осуществляется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующих за днем готовности результата предоставления муниципальной услуги.

IV.Формы контроля за исполнением административного регламента
21.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 принятием решений ответственными должностными лицами
Предметом текущего контроля является выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения обращений заявителей, оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по таким обращениям.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента, устанавливающего требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется начальником Управления, ответственного за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется в формах:
визирования документов начальником Управления;
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления, ответственного за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений административного регламента или требований законодательства Российской Федерации начальник Управления, ответственный за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет главе Хорольского муниципального района – главе администрации муниципального района предложения о примененииили неприменении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.
22.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
22.1.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме проведения проверок.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с установленными планами работы администрации.
Решение о проведении внеплановой проверки (служебного расследования) принимается главой Хорольского муниципального района-главой администрации муниципального района в следующих случаях:
в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной власти или местного самоуправления о нарушениях ответственными должностными лицами требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
поступления обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц администрации, Управления, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
22.2.Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
23.Ответственность должностных лиц администрации, Управления, специалистов МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
23.1.Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается непосредственно на руководителя Управления.
23.2.Персональная ответственность за выполнение отдельных административных процедур возлагается на специалистов Управления, специалистов МФЦ, ответственных за выполнение отдельных административных процедур.
23.3.В случае выявления нарушений положений административного регламента, положений законодательства Российской Федерации или прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.4.При привлечении к ответственности виновных в нарушении положений административного регламента должностных лиц Управления, специалистов МФЦ по результатам внеплановой проверки (служебного расследования) лицам, по жалобам которых проводилась такая проверка, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия мер, в письменной форме направляется сообщение о мерах, принятых в отношении соответствующих виновных лиц.

24.Административная ответственность должностного лица администрации, Управления либо специалиста МФЦ за нарушение административного регламента
Нарушение должностным лицом администрации, Управления либо  специалистом МФЦ, осуществляющим деятельность по предоставлению муниципальной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 05 марта 2007 года №44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Y.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
25.Порядок подачи и рассмотрения жалоб
25.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя подачу жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию. Жалобы на решения, принятые администрацией рассматриваются главой Хорольского муниципального района – главой администрации муниципального района.
25.2.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
25.3.При поступлении жалобы в МФЦ, МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим административным регламентом администрацией.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации.
25.4.В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
25.5.При подаче жалобы через представителя заявителя в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
25.6.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с жалобой в случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Хорольского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Хорольского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
5) отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Хорольского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
6) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Хорольского муниципального района;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
25.7.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
25.8.Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
	1) в удовлетворении жалобы отказывается в случае наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
	2) в удовлетворении жалобы отказывается в случае подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом;
	3) в удовлетворении жалобы отказывается в случае наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
	4) в случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом заявитель, направивший жалобу, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется о недопустимости злоупотребления правом;
	5) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
	6) в случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается;
	7)в случае 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, руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий муниципальную услугу или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. 
	25.9.В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
25.10.Жалоба подлежит регистрации не позднее одного рабочего дня следующего за днем поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
25.11.Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации; 
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя), либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений. 
25.12.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, 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; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
25.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  незамедлительно направляет имеющиеся материалы, содержащие признаки состава административного правонарушения или преступления, в органы прокуратуры. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к административному регламенту
предоставления  администрацией  Хорольского муниципального района  муниципальной услуги
  «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование  на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование», утвержденному постановлением администрации Хорольского муниципального района 
от _________________ №____


Образец

МОТИВИРОВАННЫЙ  ОТКАЗ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ


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

    Отказать в предоставлении водного объекта или его части на основании
 решения о предоставлении водного объекта в пользование вх. №__________:
     документы  представлены  с  нарушением  требований,   установленных
 Правилами;
     право  пользования  водным   объектом,   указанным   в   заявлении,
 предоставлено другому лицу, в том числе в обособленное водопользование;
     использование водного объекта  в  заявленных  целях   запрещено или
 ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации
 _______________________________________________________________________
 (указывается мотивированный отказ в предоставлении водного объекта или
    его части на основании решения о предоставлении водного объекта в
   пользование)



Глава Хорольского
муниципального района-
глава администрации 
муниципального района                                           ______________________       ______________________
 							(подпись)             (инициалы, Фамилия)

 						М.П.

 "___"__________20__г.    
       (дата)                  


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к административному регламенту
предоставления  администрацией  Хорольского муниципального района  муниципальной услуги
«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование  на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование», утвержденному постановлением администрации Хорольского муниципального района 
от _______________ №_____

Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ (запрос)
о предоставлении водного объекта или его части в пользование
на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование

Главе Хорольского муниципального района –главе администрации муниципального района 
___________________________________

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


 действующего на основании (устав, положение, иное)________________________________
                                                 (указать вид документа)
 зарегистрированного ______________________________________________________________
                       (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)
 Место нахождения (юридический адрес)
 __________________________________________________________________________________

 Банковские реквизиты _____________________________________________________________

 В лице ___________________________________________________________________________
                 (должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

 дата рождения ___________________________________________________________________

 паспорт серии _________№_______________ код подразделения _______________________
 _________________________________________________________________________________
                (иной документ, удостоверяющий личность)
 выдан "___"_______________г._____________________________________________________
                                        (когда и кем выдан)

 адрес проживания ________________________________________________________________
                        (полностью место постоянного проживания)

 контактный телефон ___________, действующий от имени юридического лица:

 без доверенности ________________________________________________________________
     (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического
       лица без доверенности в силу закона или учредительных документов)

 на основании доверенности, удостоверенной _______________________________________
                                             (Ф.И.О. нотариуса, округ)

 "___"_______________г., номер в реестре _________________________________________

 по иным основаниям ______________________________________________________________
                            (наименование и реквизиты документа)

 Прошу предоставить в пользование

 ________________________________________________________________________________
                     (наименование водного объекта)

 _________________________________________________________________________________
 (место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в
         пользование акватории (географические координаты участка
                водопользования, площадь акватории в file_0.emf
2

км


file_1.wmf
2

км


)

 _________________________________________________________________________________
            (обоснование вида, цели и срока водопользования)

 для (нужное отметить):

┌───┐
│   │сброса сточных и (или) дренажных вод
├───┤
│   │строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений
├───┤
│   │создания стационарных  и  (или)  плавучих  платформ,  искусственных
│   │островов на землях, покрытых поверхностными водами
├───┤
│   │строительства  гидротехнических   сооружений,   мостов,     а также
│   │подводных и подземных  переходов,  трубопроводов,  подводных  линий
│   │связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с
│   │изменением дна и берегов водных объектов
├───┤
│   │разведки и добычи полезных ископаемых
├───┤
│   │проведения дноуглубительных,  взрывных,  буровых  и  других  работ,
│   │связанных с изменением дна и берегов водных объектов
├───┤
│   │подъема затонувших судов
├───┤
│   │сплава древесины в плотах и с применением кошелей
├───┤
│   │забора   (изъятия)   водных   ресурсов    для    орошения    земель
│   │сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ)
├───┤
│   │организованного  отдыха  детей,  а  также  организованного   отдыха
│   │ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов
└───┘

 сроком с "___"_____________20__г. по "___"_____________20__г.
          (указываются дата начала и окончания водопользования)

 Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
 Расписку о принятии документов получил(а).

 "____" _______________20___г.____ч.____мин.
        (дата и время подачи заявления)

 ________________________________ / __________________________________ /
        (подпись заявителя)                (полностью Ф.И.О.)

 Номер записи в таблице учета входящих документов_____

                               


ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к административному регламенту
предоставления  администрацией  Хорольского муниципального района  муниципальной услуги
«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование  на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование», утвержденному постановлением администрации Хорольского муниципального района 
от ___________ №____
 
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование  на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование»


Прием и регистрация заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставления водных объектов в пользование






Рассмотрение представленных заявителем документов на предмет их соответствия требованиям






Направление принятого решения о предоставлении водного объекта в пользование на государственную регистрацию в государственном водном реестре






Выдача результата: заявителю зарегистрированного в государственном водном реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование либо мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользовани














ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к административному регламенту
предоставления  администрацией  Хорольского муниципального района  муниципальной услуги
  «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование  на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование», утвержденному постановлением администрации Хорольского муниципального района 
от _____________ №______
Образец

Т А Б Л И Ц А
УЧЕТА РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Общая часть:
№
п/п
Входящий номер
Дата приема
Общее кол-во листов
Заявитель
Цель водопользования
Отметка о комплектности
Отказ в рассмотрении документов
Принятое решение
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Часть "Ответственные исполнители":

Ответственные исполнители процедур предоставления водного объекта или его части на основании решения о представлении водных объектов в пользование:
№
п/п
Составление отказа в рассмотрении документов (дата и номер документа)
Разработка проекта решения (дата и номер документа)
Направление проекта условий использования водного объекта в заинтересованные исполнительные органы государственной власти (дата и номер документа)
Составление мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользование (дата и номер документа)
Направление решения на государственную регистрацию в государственный водный реестр
Отправка решения заявителю
10
11
12
13
14
15
16







Правила заполнения таблицы

Одна запись соответствует одному пакету документов.
Заполнение граф учетной таблицы осуществляется последовательно по мере выполнения операции:
1.Графа 1 "№ п/п" - указывается порядковый номер документа начиная с 1.
2.Графа 2 "Входящий номер" - указывается входящий номер, который должен соответствовать номеру, под которым документ зарегистрирован в регистрационно-контрольной форме как входящий.
3.Графа 3 "Дата приема" - указывается дата приема документов на предоставление водного объекта на основании решения о представлении водных объектов в пользование.
4.Графа 4 "Общее количество листов" - указывается общее количество листов предоставленных документов на приобретение права пользования водным объектом или его частью на основании решения о представлении водных объектов в пользование в печатном виде.
5.Графа 5 "Заявитель" - указываются полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя - частного лица.
6.Графа 6 "Цель водопользования - указывается цель водопользования согласно заявлению на приобретение права пользования водным объектом или его частью на основании решения о представлении водных объектов в пользование.
7.Графа 7 "Отметка о комплектности" - в случае, если представленные документы на приобретение права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование соответствуют описи документов и материалов, необходимых для предоставления водного объекта или его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, проставляется "комплектны", иначе - "некомплектны".
8.Графа 8 "Отказ в рассмотрении документов" - указываются дата и номер отказа в рассмотрении документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.
9.Графа 9 "Принятое решение" - "предоставить", либо "не предоставлять".
10.Графа 10 "№ п/п" - дублируется номер из графы 1.
11.Графа 11 "Составление отказа в рассмотрении" - указываются фамилия и инициалы должностного лица, ответственного за проверку принятых документов на комплектность.
12.Графа 12 "Разработка проекта решения" - указываются фамилия и инициалы должностного лица, ответственного за рассмотрение принятых документов.
13.Графа 13 "Направление проекта решения на согласование в заинтересованные органы государственной власти" - указываются фамилия и инициалы должностного лица, ответственного за рассмотрение принятых документов.
14.Графа 14 "Составление отказа в предоставлении водного объекта в пользование" - указываются фамилия и инициалы должностного лица, ответственного за рассмотрение принятых документов.
15.Графа 15 "Направление решения на госрегистрацию в государственный водный реестр" - указываются фамилия и инициалы должностного лица, ответственного за рассмотрение принятых документов, и дата направления решения на регистрацию.
16.Графа 16 "Отправка решения заявителю" - указываются фамилия и инициалы должностного лица, ответственного за рассмотрение принятых документов, дата и номер исходящего письма о направлении решения заявителю.



