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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению Министерством лесного хозяйства Республики Алтай государственной функции по предоставлению права пользования водными объектами на основании договоров водопользования

Общие положения

	Административный регламент по осуществлению  государственной функции по предоставлению права пользования водными объектами на основании договоров водопользования (далее – Регламент) описывает выполнение государственной функции по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории  Республики Алтай на основании договоров водопользования для В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., № 23, ст. 2381).:
	забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;

использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей;
использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии.
	Исполнение настоящей государственной функции осуществляется в соответствии с:
	Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32 ст. 3301; 1996, № 5 ст. 410; 2001, № 49 ст. 4552; 2006, № 52 (часть I) ст. 5496);
	Водным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 2006, № 23, ст. 2381);
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 31 декабря 2005 г., 27 июля 2006 г., 20 апреля 2007 г.) (Собрание законодательства РФ, 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105);
Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2006, № 19, ст. 2060);
	постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 года № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» (Собрание законодательства РФ, 2007, № 17, ст. 2046);
	постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящихся  в Федеральной собственности» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007,. № 1 (часть II) ст. 324);
	постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 года № 764 «Правила расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящихся в федеральной собственности» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 51, ст. 5467)
	постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 882  «Правила использования поверхностных водных  объектов для взлета, посадки воздушных судов» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 5 ст. 650);
Правила 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, утвержденные  приказом МПР России от 22 августа 2007 года № 216 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 41)
	Законом Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 39(45);
	постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года № 147 «Об утверждении Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 43(49);
настоящим регламентом.
	Настоящую государственную функцию исполняет Министерство лесного хозяйства Республики Алтай (далее – Министерство).
	Право пользования водным объектов на основании договора водопользования может предоставляться физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – заявитель).

Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования о порядке предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования

	Конечным результатом процедуры предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования является заключенный договор водопользования, который направляется на регистрацию в государственном водном реестре, либо мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование.

Сведения о порядке предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования заявителю непосредственно при его явке в Министерство,  а также по телефону, электронной почте и посредством размещения указанных сведений на официальном сайте Правительства Республики Алтай.
На официальном сайте размещаются следующие сведения:
	адреса Министерства;
	номера кабинетов в отделах Министерства предназначенных для приема заявлений на предоставление права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования и прилагаемых к ним документов;
	адрес официального сайта: http://www.altai-republic.com/;

номера телефонов и адреса электронной почты должностных лиц, ответственных за организацию предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования в Министерство;
порядок предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования (в текстовом и/или графическом виде);
формы и образцы заполнения заявления на предоставление права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования и перечень прилагаемых к указанному заявлению документов;
порядок получения консультаций по процедуре предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями.
	Для получения водного объекта в пользование на основании договора водопользования заявитель должен обратиться с соответствующим заявлением и прилагаемыми к нему документами в Министерство.
	Форма указанного заявления приведена в приложении к Регламенту (см. приложение 2).
В бумажном виде форму указанного заявления можно получить в Министерстве, а в электронном  на официальном сайте.
Перечень прилагаемых к указанному заявлению документов приведен в приложении к Регламенту (см. приложение 2).
	Все копии документов, прилагаемых к указанному заявлению представляются с предъявлением оригинала, если копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке.
	Заявление и прилагаемые к нему документы (далее – документы на заключение договора водопользования) представляются заявителем непосредственно или направляются по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения.

Информация о водном объекте, необходимая заявителю для подготовки заявления предоставляется заявителю в соответствии с Административным регламентом по осуществлению Министерством государственной услуги по предоставлению сведений из государственного водного реестра, а также копий документов, сведения которых включаются в государственный водный реестр, утверждаемым приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР России).
	Прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляет по рабочим дням Министерства (см. приложение 3).
	Консультации по процедуре предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования (далее – консультации) могут предоставляться по письменным обращениям, по телефону или по электронной почте (при ее наличие), а также лично заявителю.
	Все консультации являются безвозмездными.
Должностное лицо, оказывающее консультации обязано приводить ссылки на нормативные правовые акты, содержащие положения, сообщаемые или разъясняемые заявителям.
При осуществлении личного консультирования, консультирования по телефону и электронной почте заявителю предоставляется информация о:
	входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявление и прилагаемые к нему документы для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
принятом решении по конкретному заявлению и прилагаемым к нему документам для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования (наименование, номер, дата принятия и принявший орган власти);
перечне документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
требованиях к заверению копий документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
месте размещения на официальном сайте  справочных материалов по процедуре предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования.
	Должностное лицо, осуществляющее личное консультирование или консультирование по телефону, должно занимать должность старшей группы должностей категории специалисты или выше.
	Заявитель может выбрать два варианта получения личной консультации: в режиме общей очереди или по записи (по телефону).
	Определение времени проведения личной консультации по записи (по телефону) является приоритетным способом организации личного консультирования.
Должностное лицо, осуществляющее личное консультирование, должно быть обеспечено личной идентификационной карточкой и/или настольной табличкой.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее за личное консультирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в форме письменной консультации либо назначить другое удобное для заявителя время для личного консультирования.
	Должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, сняв трубку, должно представиться, назвав наименование органа власти, свою должность, фамилию, имя и отчество.
При невозможности должностного лица, осуществляющего консультирование по телефону, предоставить информацию, указанную в пункте  \* MERGEFORMAT 9.3 Регламента, указанное должностное лицо может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в форме письменной консультации.
	Консультирование по электронной почте (при наличии) осуществляется в режиме вопросов-ответов в течение пятнадцати календарных дней с момента регистрации в Министерстве или письменного обращения заявителя.

Консультирование по письменным обращениям осуществляется в форме письменных ответов на письменные обращения заявителей.
	Заместитель министра определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению.
Ответы на письменные обращения должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение подписывается министром или заместителем министра.
	Указанный ответ направляется по почте или факсу (при наличие) в зависимости от способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя.
Срок направления указанного ответа составляет тридцать календарных дней с момента регистрации в Министерстве письменного обращения заявителя.
Условия и сроки предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования
Прием заявлений о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования и прилагаемых к нему документов осуществляется  в  Министерством. 
	Срок принятия решения о предоставлении заявителю права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования в случае отсутствия проведения аукциона либо об отказе в предоставлении указанного права составляет тридцать календарных дней с момента регистрации соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов в Министерстве.
	Срок принятия решения о проведении аукциона составляет пятнадцать календарный дней с момента регистрации соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов в Министерстве.
Срок предоставления победителю аукциона первого экземпляра протокола аукциона и проекта договора водопользования составляет три рабочих дня с момента подписания протокола аукциона.
Срок подписания победителем аукциона договора водопользования составляет десять рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
Срок опубликования извещения в официальном печатном издании, обеспечивающем публикацию информации о проведении аукциона, и размещения документации на сайте организатора аукциона в сети Интернет составляет шестьдесят календарных дней до момента проведения аукциона.
	Договор водопользования вступает в силу только после его регистрации в государственном водном реестре.

Перечень оснований для отказа в предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования
Мотивированный отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования направляется заявителю в случае если документы для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования представлены не в полном объеме.
	Мотивированный отказ в предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования направляется заявителю в случаях если:
	заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, которым предоставляется право пользования водным объектом;
	использование водного объекта в заявленных целях невозможно;
	указанный в заявлении водный объект или его часть предоставлены в обособленное водопользование;
	невыполнения условий водопользования ранее выданных лицензий на водопользование и договоров пользования водным объектом, а также ненадлежащего исполнения условий ранее заключенных договоров водопользования, а также решений о предоставлении в пользование водного объекта;
	договор водопользования должен быть заключен по результатам аукциона на право на заключение договора водопользования.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Описание последовательности действий при осуществлении государственной функции
Предоставление права пользования водными объектами на основании договора водопользования, в случаях указанных в пункте  \* MERGEFORMAT 1 Регламента, включает в себя следующие административные процедуры:
	Прием и регистрация документов, необходимых для заключения договора водопользования.
Рассмотрение принятых документов для заключения договора водопользования.
	Принятие решения о заключении договора водопользования.
Подготовка проекта договора водопользования.
	Организация и проведение аукциона на право заключения договора водопользования В случаях указанных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007 г., № 17, ст. 2046)..
	Заключение договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе.
	Заключение договора водопользования, право на заключение которого не приобретается на аукционе.

Прием и регистрация документов, необходимых для заключения договора водопользования
Основанием для начала действия является поступление заявления о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования (далее – заявление) и прилагаемых к нему документов (далее – документы) в Министерство.
	Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования, в Министерстве принимает заявление и прилагаемые к нему документы и заполняет форму описи предоставленных документов (см.приложение 2).
	В случае наличия оснований для отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование, указанных в пункте  \* MERGEFORMAT 18 Регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования, в Министерстве:
	подготавливает мотивированный отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование;
	подписывает указанный мотивированный отказ у заместителя министра;
	направляет заявителю указанный мотивированный отказ с приложением описи предоставленных документов и самих предоставленных документов.
	Мотивированный отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование за подписью заместителя министра с приложением описи предоставленных документов и самих предоставленных документов:
	передается заявителю непосредственно в течение 30 минут после окончания приема документов – в случае если заявление и документы предоставляются в Министерство непосредственно;
	высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении – при поступлении заявления и документов, направленных по почте.
	В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование, указанных в пункте  \* MERGEFORMAT 18 Регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования, Министерства:
	вносит учетную запись в форму учета входящих документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
	подготавливает расписку о получении документов;
	подписывает расписку о получении документов; 
	снимает копию с расписки о получении документов;
	передает заявителю оригинал расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов;
	В случае если заявление и прилагаемые к нему документы представляются непосредственно заявителем, расписка о получении документов выдается заявителю в течение 30 минут после окончания приема документов.
При поступлении документов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.
	Общий срок административного действия по приему и регистрации документов, необходимых для заключения договора водопользования, составляет:
	тридцать минут на каждого заявителя при условии, что все копии документов засвидетельствованы в нотариальном порядке;
	дополнительно по пять минут на сравнение каждой копии документа, незасвидетельствованной в нотариальном порядке, с оригиналом.

Рассмотрение принятых документов для заключения договора водопользования
Основание для начала действия является получение комплекта документов, заявления и копии расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов от должностного лица, ответственного за Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования, в Министерство.
Должностное лицо, ответственное за рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования, в Министерство:
	Проверяет комплект документов на соответствие требованиям действующего законодательства, в том числе:
	на соответствие условий осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям охраны водных объектов;
	возможность использования площади акватории водного объекта и использования водного объекта под заявленные цели;
	выполнение заявителем условий договоров водопользования, лицензий на водопользование или условий решений о водопользовании;
исполнение заявителем обязанностей по договорам водопользования;
наличие обособленного пользования указанным в заявке водным объектом или его частью на законных основаниях другим водопользователем.
В случае несоответствия документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования требованиям действующего законодательства дальнейшее рассмотрение указанных документов прекращается.
	При рассмотрении документов должностное лицо, ответственное за рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования, в Министерство, вносит соответствующие учетные записей в форму учета рассмотрения документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования.

По результатам рассмотрения документов должностное лицо, ответственное за рассмотрение принятых документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования, подготавливает соответствующее заключение.
	Предложение по результатам рассмотрения документов направляется  министру.
К указанному заключению прилагаются документы, заявление, копия расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов и обосновывающие материалы, подтверждающие соответствие документов требованиям действующего законодательства, согласование условий договора водопользования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции, а также расчет параметров водопользования, условия договора водопользования и сроки выполнения условий договора водопользования (далее – обосновывающие материалы).
	Общий срок административного действия по рассмотрению документов для предоставления права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования составляет пятнадцать календарных дней с момента регистрации указанных документов.

Принятие решения о заключении договора водопользования
Основанием для начала действия является поступление в Министерство заявления, документов, копии расписки о получении документов с приложением описи предоставленных документов и заключения по результатам рассмотрения документов в случае отсутствия необходимости в соответствии с пунктом  \* MERGEFORMAT 42 Регламента проведения аукциона на право заключения договора водопользования.
Должностное лицо, ответственное за принятие решения о заключении договора водопользования на основании договора водопользования, в Министерство, проверяет наличие указанных в пункте  \* MERGEFORMAT 19 Регламента оснований для отказа в предоставлении права пользования водных объектом или его частью на основании договора водопользования.
	В случае наличия оснований для указанного отказа указанное должностное лицо:
	подготавливает мотивированный отказ в предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
представляет на подписание министру или лицу его замещающему мотивированный отказ в предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования;
вносит соответствующую учетную запись в форму учета принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование.
Указанный мотивированный отказ выдается непосредственно или высылается по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.
	В случае отсутствия оснований для указанного отказа указанное должностное лицо:
	подготавливает извещение о подготовке проекта договора;
	представляет на подписание министру или лицу его замещающему указанное извещение;

направляет заявителю указанное извещение;
вносит соответствующую учетную запись в форму учета принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование.
Указанное извещение выдается непосредственно или высылается по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.
	Общий срок административной процедуры по принятию решения предоставлении водного объекта или его части в пользование на основании договора водопользования составляет тридцать календарных дней с момента регистрации документов в Министерство.

Подготовка проекта договора водопользования
После принятия решения о заключении договора водопользования или решения о проведении аукциона на право заключения договора водопользования должностное лицо, ответственное за подготовку проекта договора водопользования,  Министерство:
	Выполняет расчет параметров водопользования.
Определяет условия использования водного объекта.
	Подготавливает перечень территориальных органов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти для согласования условий договора водопользования.
	Утверждает указанный перечень у заместителя министра.
	Формирует комплект документов для согласования условий водопользования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к их компетенции.
	Рассылает комплект документов для согласования условий водопользования с сопроводительным письмом за подписью  министра или лица его  замещающего   по руководителям территориальных органов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти согласно соответствующему перечню.

Срок рассылки комплекта документов по территориальным органам заинтересованных федеральных органов исполнительной власти составляет восемь календарных дней с момента извещения заявителя о подготовке проекта договора.
	Если в течение двадцати трех дней с момента извещения заявителя о подготовке проекта договора замечаний и предложений от территориальных органов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти не поступило, то считается, что соответствующие органы государственной власти согласовали условия водопользования.

Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта договора водопользования, в Министерстве:
	Анализирует и обобщает поступившие замечания и предложения территориальных органов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
	Подготавливает и передает заявителю проект договора водопользования в двух экземплярах.
Проект договора водопользования с сопроводительным письмом за подписью уполномоченного представителя Министерства выдается непосредственно или высылается по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.
	Ответственность за подготовку проекта договора водопользования возлагается на заместителя министра.
	Срок подготовки проекта договора водопользования составляет тридцать календарных дней с даты извещения заявителя о подготовке проекта договора.
	Предельный срок предоставления водных объектов в пользование на основании договора водопользования не может составлять более 20 лет.

Договор водопользования, заключенный на срок, превышающий 20 лет, считается заключенным на срок, равный предельному сроку договора водопользования.
Организация и проведение аукциона на право заключения договора водопользования
Аукцион проводится в случае В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007 г., № 17, ст. 2046). использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей, в случаях, когда договором водопользования предусматриваются разметка границ акватории водного объекта, размещение на ней зданий, строений, плавательных средств, других объектов и сооружений, а также в случаях, предусматривающих иное обустройство акватории водного объекта, в соответствии с водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.
	Предметом аукциона является право на заключение договора водопользования.
Аукцион является открытым.
Организатором аукциона является Министерство.
При проведении аукциона не допускается:
	Создание преимущественных условий для отдельных лиц или группы лиц, в том числе предоставление доступа к конфиденциальной информации в соответствии с пунктом  \* MERGEFORMAT 49.6 Регламента.
	Осуществление Министерством координации деятельности участников аукциона, в результате которой ограничивается либо может ограничиваться конкуренция между участниками аукциона или ущемляются их интересы.
	Необоснованное ограничение доступа к участию в аукционе.
	 Министерство, действующее на основе переданных отдельных полномочий в области водных отношений, вправе привлечь на основе договора юридическое лицо для осуществления функций по подготовке и проведению аукциона, включая разработку документации об аукционе (далее – документация), опубликование и размещение извещения о проведении аукциона (далее – извещение), и иных связанных с обеспечением проведения аукциона функций В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 31 декабря 2005 г., 27 июля 2006 г., 20 апреля 2007 г.) (Собрание законодательства, 2005, № 30 (часть I), ст. 3105)..
Подготовленный договор водопользования включается в документацию об аукционе.
	 Министерство, действующее на основе переданных отдельных полномочий в области водных отношений, принимает решение о проведении аукциона, в котором указываются предмет аукциона, дата, время и место проведения аукциона, информация о том, что аукцион является открытым, требования к участнику аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и размер «шага аукциона».
	 Министерство, действующее на основе переданных полномочий в области водных отношений:
	Определяет порядок, место, дату и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе (далее – заявка);
	Организует подготовку и публикацию извещения и документации, извещений о признании аукциона несостоявшимся, завершении аукциона или его отмене. Не позднее шестидесяти календарных дней до начала проведения аукциона Министерство должно опубликовать извещение в официальном печатном издании, обеспечивающем публикацию информации о проведении аукциона, и разместить документацию на официальном сайте Правительства Республики Алтай.
	. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном сайте, должна быть доступна для ознакомления без взимания дополнительной платы;
	Дает разъяснения по подлежащим представлению документам до окончания установленного срока приема заявок.
	Заключает договоры о задатке.
	Обеспечивает хранение зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность содержащихся в них сведений.
	Формирует действующую на период проведения аукциона комиссию по проведению аукциона (далее – комиссия), утверждает ее персональный состав и назначает ее председателя.
	Осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии.
	Совершает иные действия, связанные с организацией аукциона.
	Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере, не превышающем 5 процентов размера платы за пользование водным объектом в соответствии с договором водопользования.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов комиссии.
Количество членов комиссии должно составлять не менее 5 человек.
Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона, в том числе физические лица, подавшие заявки либо состоящие в штате организаций, подавших заявки, а также физические лица, которые являются аффилированными по отношению к участникам аукциона, в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников аукциона.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Министерство обязано незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых не способны оказывать влияние участники аукциона.
	Комиссия рассматривает заявки и проводит аукцион. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии.

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет дату заседания и утверждает его повестку, председательствует на заседаниях комиссии, осуществляет контроль за исполнением принятых комиссией решений.
В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии.
	Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее двух третей ее членов. Комиссия принимает решения путем открытого голосования. Каждый член комиссии имеет 1 голос. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании комиссии.
	Решения комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в заседании.

Комиссия выполняет следующие функции:
	Принимает решение по итогам рассмотрения заявок.
	Определяет победителя аукциона.
	Совершает иные действия, связанные с проведением аукциона.
	В извещении должны быть указаны:
	Министерство.
	Предмет аукциона, в том числе сведения о водном объекте, срок договора водопользования и его условия.
	Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок.
	Место, дата и время проведения аукциона.
	Начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
	Официальное печатное издание и официальный сайт, где размещена документация.
	Банковские реквизиты счета для перечисления необходимых средств.
	Размер средств, внесенных в качестве обеспечения заявки (далее - задаток), и условия их внесения.
	Министерство не позднее пятнадцати дней до окончания срока подачи заявок вправе отказаться от проведения аукциона и в течение двух дней обязан известить заявивших об участии в аукционе о своем отказе от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона в течение пяти дней публикуется Министерством в официальном печатном издании и в течение двух дней размещается на официальном сайте.
Документация разрабатывается  и  утверждается министром и кроме сведений, указанных в извещении, должна содержать следующую информацию:
	Требования к содержанию и форме заявки, инструкция по заполнению заявки.
	Порядок отзыва заявок и внесения изменений в них.
	Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений, содержащихся в документации.
	Порядок проведения осмотров предоставляемого в пользование водного объекта заинтересованными лицами и заявителями (далее - заявитель).
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, а также место, дата и время рассмотрения комиссией этих заявок.
	Срок и порядок внесения задатка, банковские реквизиты счета для перечисления необходимых средств.
	К документации должен быть приложен договор водопользования.
Министерства на основании заявления, поданного заявителем в письменной форме, в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления обязан предоставить заявителю документацию. Документация предоставляется в письменной форме после внесения заявителем платы за предоставление документации, которая не должна превышать расходы Министерства, связанные с изготовлением копии документации, а также с доставкой ее заявителю (если в заявлении содержится просьба о предоставлении документации посредством почтовой связи). Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. Содержание документации, предоставляемой в порядке, установленном настоящим пунктом, должно соответствовать содержанию документации, размещенной на официальном сайте.
	Задаток вносится заявителем в срок и в порядке, которые устанавливает Министерство, на счет, реквизиты которого указываются Министерством в извещении. Размер задатка не может превышать 25 процентов начальной цены предмета аукциона.

Договор о задатке заключается в письменной форме по месту нахождения Министерства (если иное не установлено извещением) до подачи заявки, но не позднее 2 рабочих дней с даты обращения заявителя в Министерство с предложением заключить такой договор.
Заявитель не позднее пяти рабочих дней до окончания срока подачи заявок вправе направить в письменной форме в Министерство запрос о разъяснении положений документации. Министерство направляет разъяснения в письменной форме в течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса.
В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения положений документации по запросу заявителя это разъяснение размещается Министерством на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
	Министерство по собственной инициативе или в соответствии с запросом заявителя вправе внести изменения в документацию не позднее тридцати календарных дней до окончания срока подачи заявок. При внесении изменений в документацию Министерство не вправе изменять сведения, предусмотренные пунктом  \* MERGEFORMAT 57.2 Регламента. Изменения размещаются Министерством на официальном сайте и направляются заказными письмами (с уведомлением о вручении) всем лицам, которым была предоставлена документация, в течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в документацию.
	Министерство устанавливает следующие требования к заявителям, соблюдение которых является обязательным для признания их участниками аукциона:
	Заявитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и Республики Алтай к лицам, которым предоставляется право пользования водным объектом.
	В отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации.
	Деятельность заявителя не приостанавливается в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в день рассмотрения заявки.
	Заявитель обязан внести задаток на счет, указанный в документации. При этом он считается соответствующим данному требованию, если средства поступили на счет, указанный в документации, или копия платежного документа, подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет, представлена непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками.
	 Министерство не вправе устанавливать требования к заявителям, не предусмотренные пунктом  \* MERGEFORMAT 66 Регламента.
	 Проверка соответствия заявителей требованиям, предусмотренным пунктом  \* MERGEFORMAT 66 Регламента, осуществляется комиссией. При этом комиссия не вправе возлагать на заявителя обязанность подтверждать соответствие требованиям, предусмотренным пунктами  \* MERGEFORMAT 66.2 –  \* MERGEFORMAT 66.4 Регламента.
Датой начала подачи заявок является дата опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками. В указанный срок заявитель подает заявку по форме, установленной в документации.
К заявке заявитель прилагает:
	Документ с указанием наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса, номера телефона юридического лица, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
	Документ с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства, номера контактного телефона (для физического лица) индивидуального предпринимателя, а также выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае необходимости).
	Реквизиты банковского счета для возврата задатка.
	Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом  \* MERGEFORMAT 66 Регламента, или заверенные в установленном порядке копии таких документов.
	Документы, подтверждающие внесение задатка.
	Опись представленных документов, подписанная заявителем.
	Министерство не вправе требовать от заявителя представления документов, не указанных в пункте  \* MERGEFORMAT 70 Регламента.
Заявитель вправе подать только 1 заявку. Не допускается взимание платы за участие в аукционе. Представление заявки подтверждает согласие заявителя выполнять обязательства в соответствии с договором водопользования, извещением, документацией, проектом договора водопользования.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.
Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
	несоответствие заявки требованиям, предусмотренным документацией;
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом  \* MERGEFORMAT 66 Регламента.
	Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным пунктом  \* MERGEFORMAT 74 Регламента, неправомерен.
В случае выявления несоответствия заявителя требованиям, предусмотренным пунктом  \* MERGEFORMAT 66 Регламента, комиссия отстраняет его от участия в аукционе.
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок.
Комиссия рассматривает заявки и определяет соответствие их требованиям, предусмотренным документацией, и соответствие заявителей требованиям, предусмотренным пунктом  \* MERGEFORMAT 66 Регламента.
Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 дней с даты окончания подачи заявок.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе. Протокол рассмотрения заявок размещается Министерством на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок.
	Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии и оформляется протоколом рассмотрения заявок. Министерство обязано осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

Протокол рассмотрения заявок должен содержать:
	Все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей.
	Дату подачи заявок.
	Сведения о внесенных задатках.
	Все отозванные заявки.
	Имена (наименования) заявителей, признанных участниками аукциона.
	Имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их участниками аукциона, с указанием причин такого отказа.
	Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение 1 дня с даты окончания приема заявок.
После оформления протокола рассмотрения заявок зарегистрированные заявки передаются на хранение в Министерство.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты оформления комиссией протокола рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании заявителя участником аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятых решениях не позднее следующего дня после даты оформления этих решений протоколом рассмотрения заявок путем вручения под расписку соответствующего извещения либо направления такого извещения заказным письмом (с уведомлением о вручении).
Решение о проведении аукциона принимается министром природных ресурсов на основании протокола рассмотрения заявок.
	Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона».
	«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены предмета аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не предложил более высокую цену предмета аукциона, Министерство вправе снизить «шаг аукциона», но не более чем в 10 раз.
	Министерство обязано осуществлять аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену предмета аукциона.
Комиссия ведет протокол аукциона, в котором должны быть указаны место, дата и время проведения аукциона, участники аукциона, начальная цена предмета аукциона, последнее предложение о цене предмета аукциона, а также наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица (победителя аукциона).
	Министр и победитель аукциона в день проведения аукциона подписывают протокол аукциона, который имеет силу договора. Протокол подписывают также все присутствующие члены комиссии.

Протокол аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Министерстве, а другой - в течение 3 дней с даты подписания протокола аукциона передается победителю аукциона.
Информация о результатах аукциона в течение 10 дней с даты подписания протокола аукциона публикуется Министерством в официальном печатном издании и в течение 2 дней размещается на официальном сайте.
Нарушение процедуры организации и проведения аукциона, предусмотренной настоящими Правилами, является основанием для признания судом результатов аукциона и договора водопользования, заключенного по результатам такого аукциона, недействительными.
Аукцион признается несостоявшимся, если:
	В аукционе участвовал только 1 участник.
	После троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
	 Министерство обязано вернуть внесенный задаток в течение 5 рабочих дней:
	С даты отказа Министерства от проведения аукциона – заявителям, внесшим задатки.
	С даты получения уведомления об отзыве заявки - заявителю, отозвавшему заявку до начала проведения аукциона.
	С даты оформления протокола рассмотрения заявок - заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
	С даты утверждения протокола аукциона - участникам аукциона, которые не стали победителями аукциона.
	С даты отказа единственного участника аукциона от заключения договора водопользования - единственному участнику аукциона.
	Датой возврата задатка считается дата, указанная в платежном документе с отметкой территориального органа Федерального казначейства, подтверждающем возврат задатка.
Для возврата задатка в случаях, указанных в  \* MERGEFORMAT 94 Регламента, комиссия направляет в Министерство документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона или от заключения договора водопользования внесенный им задаток не возвращается.
Заключение договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе
Основанием для заключения договора водопользования являются:
	Протокол аукциона, оформленный в соответствии с Правилами проведения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 .
	Документ, подтверждающий оплату победителем аукциона предмета аукциона в течение десяти рабочих дней, следующих за датой завершения аукциона, путем перечисления денежных средств в размере окончательной цены предмета аукциона на счет, указанный Министерством, с учетом внесенного задатка.
	Министерство в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 1 экземпляр этого протокола и договор водопользования для его подписания.
Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона представляет в Министерство подписанный им договор водопользования, а также документ, предусмотренный пунктом  \* MERGEFORMAT 98.2 Регламента.
Непредставление победителем аукциона в указанный срок подписанного договора водопользования расценивается как уклонение от заключения договора водопользования и влечет за собой последствия, предусмотренные  \* MERGEFORMAT 102 Регламента.
	Договор водопользования подписывают:
	Со стороны Министерства – министр либо лицо исполняющее обязанности министра.
	Со стороны водопользователя - победитель аукциона (его уполномоченный представитель) при наличии у него документов, подтверждающих полномочия на подписание договора.
	Договор водопользования должен быть подписан сторонами договора не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола аукциона или срока, указанного в извещении о проведении аукциона, и направлен отделом водных ресурсов по Республике Алтай Верхне–Обского бассейнового водного управления  на государственную регистрацию в государственном водном реестре.

Договор водопользования признается заключенным с момента его государственной регистрации в государственном водном реестре.
	В случае уклонения одной из сторон от заключения договора водопользования другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе только 1 участника, Министерство в течение трех рабочих дней с даты принятия комиссией по проведению аукциона решения по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе или подписания протокола аукциона передает этому участнику аукциона 1 экземпляр протокола рассмотрения заявок или протокола аукциона и договор водопользования для его подписания. Указанный участник аукциона вправе подписать договор водопользования в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения комиссии. В тот же срок этот участник аукциона при подписании договора водопользования перечисляет денежные средства в размере начальной цены предмета аукциона с учетом внесенного задатка на счет, указанный Министерством, и возвращает в Министерство подписанный договор водопользования с приложением к нему документов, подтверждающих перечисление указанных средств. Министерство в течение десяти рабочих дней с даты поступления указанных документов обязан подписать договор водопользования и направить его на государственную регистрацию в государственном водном реестре.
Заключение договора водопользования, право на заключение которого не приобретается на аукционе
В течение тридцати календарных дней с момента получения проекта договора водопользования заявитель подписывает договор водопользования и направляет его в Министерство (см. приложение 3).
	Министерство в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора водопользования обеспечивает внесение договора водопользования на государственную регистрацию в государственном водном реестре и в течение двух рабочих дней с момента получения зарегистрированных экземпляров договора водопользования направляет один из них водопользователю.
Договор водопользования с сопроводительным письмом за подписью министра МПР РА выдается непосредственно или высылается по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.
	Государственная регистрация договора водопользования в государственном водном реестре осуществляется в соответствии с административным регламентом осуществлению Федеральным агентством водных ресурсов государственной функции по ведению государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, а также прекращения договора водопользования.
	В случае, если заявитель выражает несогласие с условиями направленного ему проекта договора водопользования, разногласия рассматриваются в порядке, установленном гражданским законодательством.

В случае, если в срок, установленный пунктом 104 Регламента, заявитель не представляет в Министерство извещение о подписании договора водопользования, решение о предоставлении водного объекта или его части в пользование на основании договора водопользования считается недействительным.
	Договор водопользования признается заключенным с момента его государственной регистрации в государственном водном реестре.

Формы и порядок контроля за совершением действий и 
принятием решений

Заместитель министра обеспечивает ведение формы учета входящих документов на заключение договора водопользования, формы учета рассмотрения документов на заключение договора водопользования, формы учета проведенных аукционов на заключение договора водопользования и формы учета заключенных (направленных на государственную регистрацию) договоров водопользования.
	В форме учета входящих документов на заключение договора водопользования фиксируются состав документов, поступивших на заключение договора водопользования, дата поступления указанных документов, наименование и контактные телефоны заявителя.
	В форме учета рассмотрения документов на заключение договора водопользования фиксируются факты рассмотрения документов, поступивших на заключение договора водопользования, дата установления указанных фактов, наименование и контактные телефоны заявителя.
	В форме учета проведенных аукционов на заключение договора водопользования фиксируются факты проведения и результаты аукционов.
	В форме учета заключенных (направленных на государственную регистрацию) договоров водопользования фиксируются факты подписания и направления на государственную регистрацию в государственном водном реестре договоров водопользования, а также факты государственной регистрации договоров водопользования в государственном водном реестре.
	Заместитель министра обеспечивает подготовку ежеквартальных отчетов «О поступлении документов на заключение договора водопользования», «О результатах рассмотрения документов на заключение договора водопользования», «О проведенных аукционах на право заключения договоров водопользования» и «О заключенных (направленных на государственную регистрацию) договоров водопользования».
Ежеквартальные отчеты готовится на основании сведений, содержащихся в соответствующих формах учета. Ежеквартальные отчеты предоставляются за подписью заместителя министра в отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне –Обского бассейнового водного управления  не позднее 15 числа месяца, следующего за последним в квартале.
	Заместитель министра обеспечивает подготовку ежеквартальных сводных отчетов «О поступлении документов на заключение договора водопользования», «О результатах рассмотрения документов на заключение договора водопользования», «О проведенных аукционах на право заключения договоров водопользования» и «О заключенных (направленных на государственную регистрацию) договоров водопользования».

Ежеквартальные сводные отчеты готовится на основании сведений, содержащихся в соответствующих ежеквартальных отчетах. Ежеквартальные сводные отчеты предоставляется за подписью министра или лицом замещающим его  в отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ и публикуются на официальном сайте  не позднее 25 числа месяца, следующего за последним в квартале.
	Заместитель начальника отдела недропользования и водных отношений Министерства обеспечивает подготовку годовых сводных отчетов «О поступлении документов на заключение договора водопользования», «О результатах рассмотрения документов на заключение договора водопользования», «О проведенных аукционах на право заключения договоров водопользования» и «О заключенных (направленных на государственную регистрацию) договоров водопользования».

Годовые сводные отчеты готовится на основании сведений, содержащихся в соответствующих ежеквартальных сводных отчетах. Годовые сводные отчеты предоставляется за подписью министра в отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне –Обского БВУ и публикуются на официальном сайте  не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
Отдел недропользования и водных отношений обеспечивает хранение информации, содержащейся в годовых сводных отчетах на электронном носителе и бумажном носителе.
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения регламента
Заявитель вправе письменно почтовым или факсимильным отправлением обратиться в Министерство или Правительство Республики Алтай  для обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании Регламента.
	Основания обращения заявителя с жалобой могут быть следующие:
	отказ или задержка по срокам при приеме и регистрации документов для заключения договора водопользования;
задержка по срокам при рассмотрении принятых документов для заключения договора водопользования;
отказ в заключении договора водопользования по результатам рассмотрения принятых документов для заключения договора водопользования;
задержка по срокам информирования заявителя о проведении аукциона на право заключения договора водопользования при необходимости проведения указанного аукциона;
несогласие с предлагаемыми условиями договора водопользования;
несогласие с результатами аукциона на право заключения договора водопользования;
задержка по срокам при предоставлении договора водопользования для подписания победителю аукциона на право заключения договора водопользования;
задержка по срокам при предоставлении договора водопользования, право на заключение которого не приобретается на аукционе, для подписания заявителю.
	Также заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании Регламента, в судебном порядке.
	Требования к письменному обращению:
	Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает в качестве адресата Министерство или Правительство Республики Алтай, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит:
	личную подпись и дату заявления – для физического лица;
	печать, личную подпись руководителя (либо уполномоченного лица) и дату заявления – для юридического лица или индивидуального предпринимателя.
	В обращении указываются:
	сведения о заявителе:
	полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, место нахождения – для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность – для физического лица и индивидуального предпринимателя;
	почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения.
	В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы, либо их копии, либо указывает реквизиты данных документов и материалов.
	Министерство (Правительство Республики Алтай) :
	обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего обращение;

запрашивают необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте  \* MERGEFORMAT 119 Регламента;
уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.
	Ответ на обращение подписывается министром или его заместителем.
Ответ на обращение, поступившее в Министерство по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Порядок рассмотрения отдельных обращений:
	В случае, если нарушены требования в письменному обращению, указанные в пункте 115 Регламента, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
	Министерство при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если почтовый адрес поддается прочтению.
В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министром, его заместитель либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
	Сроки рассмотрения обращения (письменного или поступившего по информационным системам общего пользования):
	Обращение (письменное или поступившее по информационным системам общего пользования), поступившее в Министерство в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения.
В случаях если для подготовки ответа на обращение необходимо запрашивать дополнительную информацию в других исполнительных органах государственной власти министр, его заместитель либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение.
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по осуществлению Министерством природных ресурсов Республики Алтай
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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЦЕДУР
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Форма учета входящих документов на заключение договора водопользования
№
Дата заявления
Вх. номер заявления
Наименование заявителя
ФИО лица, подавшего заявления
Отметка о комплектности предоставленных документов
Отметка о выдаче заявителю расписки о получении документов
ФИО сотрудника, принявшего заявление и прилагаемые документы
1
2
3
4
5
6
7
8
	








	








	









Форма учета проведенных аукционов на заключение договора водопользования
№
Дата заявления
Вх. номер заявления
Наименование заявителя
Водный объект
Дата проведения аукциона
Победитель аукциона
Дата направления победителю аукциона протокола аукциона
1
2
3
4
5
6
7
8
	








	








	








Форма учета заключенных договоров водопользования
№
Дата заявления
Вх. номер заявления
Наименование заявителя
Водный объект
Дата направления заявителю проекта договора водопользования
Дата подписания договора водопользования
Дата регистрации в государственном водном реестре
1
2
3
4
5
6
7
8
	








	








	








Форма учета рассмотрения документов на заключение договора водопользования
№
Дата заявления
Вх. номер заявления
Наименование заявителя
Результаты рассмотрения документов и согласования условий водопользования




Соответствие условий осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям охраны водных объектов
Возможность использования водного объекта под заявленные цели
Выполнение заявителем условий водопользования лицензий на водопользование и условий решений о водопользовании
Исполнение заявителем обязанностей по решениям о предоставлении прав пользования водными объектами
Наличие обособленного пользования водным объектом или его частью
Выполнение расчета параметров водопользования
Определение условия водопользования и сроков выполнения указанных условий
\Согласование условий водопользования с заинтересованными исполнительными органами власти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	












	












	













Форма заявление о предоставлении водного объекта в пользование
(лицевая сторона)

Территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов
ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя частного лица) 
ИНН 
___________________
КПП 
_____________
ОГРН 
___________________

ОКПО
___________________
ОКОПФ
______________
ОКФС
___________________

ОКВЭД
___________________
ОКОНХ
______________
,


действующего на основании:


устава 




положения 




иное (указать вид документа) 
_____________________________________________________
,
Зарегистрированного 
__________________________________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица 
_____________________________________________
от "
__
"
_____________
20

г.,
(наименование и реквизиты документа) 

выдан 
"
__
"
______________
г.
 ______________________________________________
,

(когда и кем выдан) 

Место нахождения (юридический адрес) _________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________

В лице 
_________________________________________________________________________________

(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 
дата рождения 
________________

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:
лица:



без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени 


юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов) 





на основании доверенности, удостоверенной 
______________________________________



(Ф.И.О. нотариуса, округ) 
"
__
"
________________
г., № в реестре 
_____________



по иным основаниям 
_____________________________________________________________



(наименование и реквизиты документа) 
(оборотная сторона)
Прошу предоставить в пользование:

Наименование водного объекта 

Место расположения водного объекта, его части,  участка испрашиваемой в пользование акватории

Географические координаты участка водопользования,  площадь акватории  в км2.

для использования в
указываются планируемые вид и цели использования в соответствии с п.3 Методических указаний по предоставлению прав пользования водными объектами на основании договора водопользования 

параметры водопользования
а. объем забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта;
б. расчетные данные использования водных ресурсов на нужды гидроэнергетики;
в. площадь и границы используемой акватории водного объекта

сроком   с  «      »                  200       г.  по «      »                   20         г.
указывается дата начала и окончания водопользования
Приложения:
а) копия учредительных документов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
г) предложения по условиям договора, а также осуществлению водохозяйственных и водоохранных мероприятий;
д) копия документа о правах пользования земельным участком, необходимым для осуществления водопользования;
е) сведения о водном объекте;
ж) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта (при изъятии водных ресурсов); расчетные данные параметров заявленного использования водных ресурсов на нужды гидроэнергетики (при использовании для целей гидроэнергетики); данные о площади используемой акватории водного объекта (при использовании акватории);
з) сведения о технических параметрах:
 водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения (при изъятии водных ресурсов);
 установленной мощности гидроэлектростанции, пропускной способности энергетических, сбросных и иных сооружений, сведения о рыбозащитных и рыбопропускных сооружениях (при использовании для целей  гидроэнергетики);
 размещаемых на акватории объектов: зданий, строений, сооружений, плавательных средств, средств обустройства (при использовании акватории);
и) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из поверхностного водного объекта (при изъятии водных ресурсов); учета вырабатываемой электроэнергии, контроля показателей водного режима в верхнем и нижнем бьефах (при использовании для целей  гидроэнергетики);
к) сведения о лаборатории, которая будет контролировать качество воды в водном объекте, в том числе, документ, подтверждающий право осуществлять данный вид деятельности;
л) расчет платы за пользование водным объектом;
м) графические материалы с отображением размещения средств и объектов водопользования, пояснительную записку к ним.
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. Расписку о принятии документов получил (а).

"
__
"
___________
20 
_
г.
"
___
"
ч.
"
___
"
мин.
(дата и время подачи заявления) 

____________________________
/ 
_____________________________________________________
/ 
(подпись заявителя) 

(полностью Ф.И.О.) 


№ записи в форме учета входящих документов 
___________________________________________
Форма описи предоставленных документов и материалов
ОПИСЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
(лицевая сторона)
«__» ________ 20__ г. вх. № __
«__» ________ 20__ г.
(дата и входящий номер соответствующего заявления)
(дата составления описи)
(В графе 4 «Отметка о наличие» проставляется «есть» в случае наличия требуемого документа, удовлетворяемого предъявляемым к нему требованиям, указанным в графе 3 «Требования». В остальных случаях проставляется «нет»)
№
Наименование документов, материалов или электронных приложений
Требования
Отметка о наличие
1
2
3
4
Базовый комплект:

Заявление о предоставлении в пользование водного объекта или его частью на основании договора водопользования
1 экз. оформленный по соответствующей форме

	

Копии учредительных документов
Только для юридического лица. 1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Только для юридического лица. 1 экз.: оригинал, нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Только для индивидуального предпринимателя. 1 экз.: оригинал, нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Копия документа, удостоверяющего личность
Только для физического лица. 1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя: 

__________________________________________________
	(указать документ)
Обязателен только при представлении документов не лично заявителем. 1 экз.: оригинал, нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Предложения заявителя по условиям договора водопользования
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Документ о правах пользования земельным участком
Обязателен в случаях, если использование земельного участка необходимо для осуществления водопользования. 1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

	

Характеристика водного объекта применительно к виду и цели водопользования
1 экз. на бумажном носителе и дискета

(оборотная сторона)
№
Наименование документов, материалов или электронных приложений
Требования
Отметка о наличие
1
2
3
4

Сведения о наличии средств контроля качества воды в водном объекте при осуществлении водопользования
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Расчет платы за пользование водным объектом (его частью)
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним
1 экз. на бумажном носителе и дискета

Дополнительно для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов:
	

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из поверхностного водного объекта
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения 
Обязательно если не представлена копия документов, указанная в стоке 18. 1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием сведений о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения для намечаемых к строительству водозаборных сооружений
Обязательно если не представлены материалы, указанные в стоке 17. 1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

Дополнительно для использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей:

Сведения о площади и границах акватории водного объекта (с учетом размеров охранных зон), в пределах которых осуществляется или намечается использование и обустройство акватории
1 экз. на бумажном носителе и дискета

Дополнительно для использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии:
	

Данные об установленной мощности гидроэлектростанции, пропускной способности энергетических, сбросных и иных сооружений;
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры учета вырабатываемой электроэнергии, показателях водного режима в верхнем и нижнем бьефах;
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Расчетные данные параметров заявленного использования водных ресурсов на нужды гидроэнергетики;
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Сведения о рыбозащитных и рыбопропускных сооружениях, мерах по охране водных биологических ресурсов;
1 экз. на бумажном носителе и дискета

	

Копия документа об утверждении проектной документации на строительство гидроэлектростанций.
1 экз.: нотариально заверенная копия или копия с предъявлением оригинала

Опись заполнил: ____________________ __________________________ ______________
(должность)
(ФИО)
(подпись)
Форма расписки о получении документов
РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Я
_______________________________________________
получил «__» _______ 20__ г.

(Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)
(дата)
от
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя частного лица)
заявление о предоставлении в пользование водного объекта или его частью на основании договора водопользования (от «__» ____________ 20__ г. вх. № ____) и прилагаемые к 

(дата и входящий номер соответствующего заявления)

нему документы согласно описи.

 ___________________________________________________	______________________
(заместитель министра природных ресурсов  РА)
(подпись)
Приложение:
Опись предоставленных документов и материалов.
Форма мотивированного отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования
МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ В РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Исх. № _____ от «__»_________ 20__ г.
Кому: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя / представителя заявителя)
Отказать в рассмотрении вопроса о предоставлении права пользования водным объектом или его частью на основании договора водопользования по заявлению от «__» _____________ 20__ г. вх. № ______ в связи с:

некомплектностью предоставленных документов;



копии предоставленных документов не заверены в нотариальном порядке и не предъявлены оригиналы данных документов.


Основание для отказа является: ____________________________________________
	(тип нормативного правового акта и принявший его орган)
от «__» _____________ № ____ «_________________________________________________
	(дата и номер нормативного правового акта)
_______________________________________________________________________»
	(указывается нормативный правовой акт, являющийся основанием для отказа в предоставлении прав пользования водными объектами)
Приложение:
Опись предоставленных документов и материалов.
	Комплект предоставленных документов и материалов согласно описи предоставленных документов и материалов.
 «__» _________ 20__ г.	_______________________	_______________________
(дата)
(заместитель министра природных ресурсов РА)
(подпись)
М.П.

Форма мотивированного отказа в заключении договора водопользования
МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Исх. № ______
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя / представителя заявителя)
Отказать в заключении договора водопользования по заявлению вх. № ______ в связи с:

недостоверностью предоставленных документов на заключение договора водопользования;



несоответствием предоставленных документов на заключение договора водопользования требованиям действующего законодательства;



заявитель не может быть водопользователем в соответствии с законодательством;



отсутствует возможность предоставления прав пользования водным объектом в силу обособленного пользования указанным в заявке водным объектом или его частью на законных основаниях другим водопользователем;



другая причина отказа:
_________________________________________________________________________.
(указать причину)


Основание для отказа является: ____________________________________________
	(тип нормативного правового акта)
от «__» _____________ № ____ «_________________________________________________
	(дата и номер нормативного правового акта)
_______________________________________________________________________»
	(указывается нормативный правовой акт, являющийся основанием для отказа в предоставлении прав пользования водными объектами)
М.П.
«__» _________ 20__ г.	_______________________	_______________________
(дата)
(заместитель министра природных ресурсов РА)
(подпись)

Форма решения о заключении договора водопользования
Исх. № ______
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя / представителя заявителя)
Предоставить

Наименование водного объекта 

Место расположения водного объекта, его части,  участка испрашиваемой в пользование акватории

Географические координаты участка водопользования,  площадь акватории  в км2.

для использования в
указываются планируемые цели использования

параметры водопользования
а. объем забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта;
б. расчетные данные использования водных ресурсов на нужды гидроэнергетики;
в. площадь и границы используемой акватории водного объекта

сроком   с  «      »                  200       г.  по «      »                   20         г.
указывается дата начала и окончания водопользования
М.П.
«__» _________ 20__ г.	_______________________	_______________________
(дата)
(заместитель министра природных ресурсов РА)
(подпись)

Образец договора водопользования

_____________________________               "__" _________ 20__ г.
 (место заключения договора)


                         N ______________


__________________________________________________________________
  (Федеральное агентство водных ресурсов или его территориальный
    орган, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
     Российской Федерации или орган местного самоуправления)
в лице __________________________________________________________,
          (Ф.И.О. должностного лица, имеющего право подписания
                          договора водопользования)
действующего на основании _______________________________________,
(наименование документа, на основании которого должностное лицо
получило право подписания договора водопользования, и его
реквизиты)
именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", и
__________________________________________________________________
(наименование     юридического     лица     или    индивидуального
предпринимателя,   его   ОГРН,   либо   Ф.И.О.   физического  лица
с  указанием  данных  документа, удостоверяющего его личность, ИНН
водопользователя,  ОКПО,  ОКОПФ,  ОКФС,  ОКВЭД,  ОКОНХ, почтовый и
юридический адрес водопользователя)
в лице __________________________________________________________,
        (Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на  заключение
                        договора водопользования)
действующего на основании _______________________________________,
(наименование документа, на основании которого данное лицо  имеет
право подписи договора водопользования, и его реквизиты)
именуемый   в   дальнейшем  "Водопользователь",  и   именуемые   в
дальнейшем  "Стороны", заключили настоящий договор водопользования
(далее - Договор) о нижеследующем.


               1. Предмет Договора водопользования


Уполномоченный орган предоставляет, а Водопользователь принимает в
пользование
_________________________________________________________________,
(наименование водного   объекта  или  его  части  согласно  данным
государственного водного реестра)
в  границах  участка  водопользования, указанных  на прилагаемой к
Договору   план-схеме,  являющейся  его  неотъемлемой  частью,  со
следующими характеристиками:
1.1. _____________________________________________________________
(код  и  наименование  водохозяйственного  участка, местоположение
участка  водопользования в системе административно-территориальных
единиц  (субъект  Российской Федерации, муниципальное образование,
населенный  пункт),  координаты  места  водопользования  и  границ
предоставленной   в  пользование  части  водного  объекта,  др.  -
применительно к целям водопользования)
1.2. Морфометрическая характеристика водного объекта
__________________________________________________________________
(длина  реки   или  ее  участка, км; расстояние от устья до  места
водопользования,    км;   объем   водохранилища,   озера,   пруда,
обводненного  карьера,  тыс. м3;  площадь  зеркала воды в водоеме,
км2; средняя, максимальная  и минимальная глубины в водном объекте
в  месте  водопользования,  м  и   др.  -  применительно  к  целям
водопользования)
1.3. Гидрологическая    характеристика  водного  объекта  в  месте
водопользования
__________________________________________________________________
(среднемноголетний  расход  воды  в  створе  наблюдения, ближайшем
к  месту водопользования; скорости течения в периоды максимального
и    минимального   стока;   колебания   уровня   и   длительность
неблагоприятных   по   водности   периодов;   температура     воды
(среднегодовая  и  по  сезонам)  и  др. -  применительно  к  целям
водопользования)
1.4. Качество воды в водном объекте в месте водопользования
__________________________________________________________________
(качество   воды   в   водном   объекте  в  месте водопользования,
характеризуемое  индексом  загрязнения  вод  и соответствующим ему
классом  качества  воды;  при  использовании  акватории  для целей
рекреации   -   в   соответствии   с  санитарно-эпидемиологическим
заключением)
для  использования  в  соответствии  с целями, видом и параметрами
водопользования:
1.5. Цель использования водного объекта или его части:
__________________________________________________________________
(указывается конкретная цель использования водного объекта)
1.6. Вид и способ использования водного объекта или его части:
__________________________________________________________________
(указывается  вид   и   способ   водопользования в соответствии со
статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)
1.7. Параметры водопользования:
__________________________________________________________________
(объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем
их   забора   (изъятия)    для    передачи    абонентам,   площадь
предоставленной акватории, количество производимой электроэнергии)
1.8. ______________________________________________________ и т.д.
       (иные условия водопользования по соглашению Сторон)


         2. Размер и условия платы за пользование водными
                      объектами по Договору


2.1.  Размер  платы  за  пользование  водным объектом (его частью)
по  Договору  определяется  в  соответствии  с  расчетом  платы за
пользование  водным объектом (его частью), являющимся неотъемлемой
частью Договора.
2.2.  Водопользователь   вносит   плату   за   пользование  водным
объектом  (его частью) каждый календарный квартал не позднее 20-го
числа  месяца,  следующего за истекшим платежным периодом по месту
пользования  водным  объектом  (его  части)  путем перечисления на
счет
__________________________________________________________________
             (указываются банковские реквизиты, КБК)
в  соответствии  с   графиком внесения платы за пользование водным
объектом (его частью), являющимся неотъемлемой частью Договора.
    Исполнением обязательств  по  внесению   платы  за пользование
водным  объектом  по  Договору является  факт перечисления средств
Водопользователем,    что    подтверждается    представлением   им
Уполномоченному  органу  в  трехдневный срок со дня внесения платы
копии  платежного документа, отражающего полноту и своевременность
внесения платы за пользование водным объектом (его частью).
2.3. При уменьшении объема забора (изъятия)   водных  ресурсов  из
водных  объектов или их частей, уменьшении (увеличении) количества
произведенной    электроэнергии   по   сравнению   со  значениями,
установленными    Договором,    Водопользователь    по   окончании
соответствующего   платежного   периода  в  установленном  порядке
производит перерасчет размера платы.
2.4.  Размер платы  за пользование  водным  объектом  по  Договору
подлежит пересмотру с учетом изменений ставок платы за пользование
водными объектами в соответствии с федеральным  законодательством,
законодательством   субъекта  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми   актами  органов  местного  самоуправления,  параметров
водопользования,   путем   подписания   сторонами  дополнительного
соглашения к Договору.


                         3. Срок Договора


3.1.    Договор   признается    заключенным    с    момента    его
государственной регистрации в государственном водном реестре.
Срок действия настоящего Договора ___ лет,
дата окончания действия Договора "__" __________ 20__ г.
3.2.  Окончание  срока   действия   Договора   влечет  прекращение
обязательств сторон по Договору.


                  4. Права и обязанности Сторон


4.1. Уполномоченный орган имеет право:
4.1.1.  На  беспрепятственный доступ к  водному  объекту  или  его
части   с  целью  проверки  выполнения  Водопользователем  условий
Договора.
4.1.2.   На   пересмотр    параметров   водопользования   в   силу
изменения  водохозяйственной  обстановки,  лимитов  и  квот забора
(изъятия) водных ресурсов из водного объекта.


4.2. Уполномоченный орган обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.    Письменно     в     десятидневный     срок     уведомить
Водопользователя  об  изменении  номеров  счетов  для перечисления
платы  за  пользование   водными  объектами,   указанных  в п. 2.2
Договора.


4.3. Водопользователь имеет право:
4.3.1.  Использовать  водный  объект   (его  часть)  на  условиях,
установленных Договором.
4.3.2. С согласия Уполномоченного  органа  передавать  свои  права
и обязанности по Договору третьим лицам.
4.3.3.   При   надлежащем   исполнении   своих   обязательств   по
Договору  по  истечении срока действия Договора в преимущественном
порядке  перед другими лицами заключить договор водопользования на
новый  срок  на  согласованных Сторонами условиях с уведомлением в
письменной  форме Уполномоченного органа не позднее чем за 3 (три)
месяца  до  истечения  срока действия Договора о желании заключить
Договор на новый срок.


4.4. Водопользователь обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.  Уплачивать  в  размере  и    на   условиях,  установленных
Договором, плату за пользование водными объектами.
4.4.3. Приступить к водопользованию  в  соответствии  с  Договором
в срок:
_________________________________________________________________;
(указывается срок, в   течение  которого  Водопользователь  должен
приступить к использованию водного объекта)
4.4.4.    Своевременно    производить    перерасчет    платы    за
пользование  водными  объектами  исходя  из фактических параметров
водопользования.
4.4.5.   Обеспечить    Уполномоченному    органу   (его   законным
представителям),  представителям органов государственного контроля
и  надзора  за  использованием  и охраной водных объектов доступ к
водному объекту или его части по их требованию.
4.4.6. Не осуществлять действий,  приводящих  к  причинению  вреда
окружающей    среде, ухудшению    экологической    обстановки   на
предоставленном   в  пользование  водном  объекте  (его  части)  и
прилегающих  к  нему  территориях  водоохранных  зон  и прибрежных
защитных полос водных объектов.
4.4.7. Письменно в  десятидневный  срок  уведомить  Уполномоченный
орган об изменении своих реквизитов.
4.4.8.  Содержать  в  исправном    состоянии   эксплуатируемые  им
очистные    сооружения   и   расположенные   на   водном   объекте
гидротехнические и иные сооружения.
4.4.9.    Не     нарушать     прав    других    водопользователей,
осуществляющих   совместное   с   Водопользователем  использование
данного водного объекта.
4.4.10.      Своевременно      осуществлять     мероприятия     по
предупреждению   и  ликвидации  аварийных  и  других  чрезвычайных
ситуаций на водном объекте.
4.4.11.  Информировать    уполномоченные   органы  государственной
власти   и  органы  местного  самоуправления  об  авариях  и  иных
чрезвычайных ситуациях на водных объектах.
4.4.12.  Вести  регулярные  наблюдения    за   состоянием  водного
объекта и его водоохранной зоны __________________________________
                                       (указываются пункт(ы),
__________________________________________________________________
         периодичность и перечень  показателей наблюдений)
по согласованной  Уполномоченным  органом  программе,  прилагаемой
к  Договору, и  передавать  результаты наблюдений в соответствии с
установленным порядком и формами в
_________________________________________________________________.
(указывается    территориальный   орган   Федерального   агентства
водных  ресурсов  или  уполномоченный  орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления)
4.4.13.  Предоставлять  Уполномоченному   органу   не  позднее  10
числа  месяца,  следующего  за отчетным  кварталом, ежеквартальный
отчет о фактических  параметрах  осуществляемого  водопользования,
выполнении  условий  использования  водного  объекта  (его части),
результаты наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной.
4.4.14.  Вести  в  установленном  порядке  учет  забора  (изъятия)
водных   ресурсов   из   водных  объектов,  их  качества,  объемов
выработанной электроэнергии.
4.5.  Уполномоченный орган и  Водопользователь  имеют  иные  права
и   несут   иные   обязанности,   установленные  законодательством
Российской Федерации.


                    5. Ответственность Сторон


5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   своих   обязательств   по  Договору  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.   Несвоевременное   внесение   Водопользователем   платы   за
пользование водным объектом влечет за собой уплату пеней в размере
1/150  действующей  на  день  уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, но не более чем в размере
0,2%   за  каждый  день  просрочки.  Пеня  начисляется  за  каждый
календарный  день просрочки, начиная со следующего за определенным
в Договоре днем внесения платы за пользование водным объектом.
5.3.   За   забор   (изъятие)    водных    ресурсов    в   объеме,
превышающем установленный  Договором объем забора (изъятия) водных
ресурсов,  водопользователь  обязан  уплатить  штраф в пятикратном
размере ставки платы за пользование водным объектом.
5.4.   Стороны   не    несут    ответственности    за    нарушение
обязательств   по   Договору,  вызванное  действием  обстоятельств
непреодолимой силы (наводнение, катастрофическое снижение водности
водного объекта, аномальное загрязнение водного объекта, др.).


         6. Изменение, расторжение и прекращение Договора


6.1.  Все  изменения и (или)  дополнения  к  Договору  оформляются
Сторонами   в   письменной   форме   и   подлежат  государственной
регистрации в государственном водном реестре.
6.2.  Договор  может  быть  расторгнут   до  истечения  срока  его
действия по соглашению сторон.
6.3.    Договор    может    быть    расторгнут    по    требованию
Уполномоченного  органа   и  принятому  по  нему  решению  суда  о
принудительном  прекращении  прав  пользования водным объектом или
его   частью   при   нецелевом   использовании   водного  объекта,
использовании   водного   объекта  с  нарушением  законодательства
Российской  Федерации,  неиспользовании  водного  объекта в сроки,
установленные  п. 4.4.3 Договора, невнесении платы  за пользование
водным  объектом  в  течение более 2 платежных периодов, а также в
случае неподписания  Водопользователем дополнительных соглашений к
Договору  в  соответствии  с п. п. 2.4  и 6.1 Договора и нарушения
других  условий  Договора  в  порядке,  установленном  гражданским
законодательством.
    До  предъявления  требования о принудительном прекращении прав
пользования  водным  объектом  Уполномоченный орган обязан вынести
Водопользователю  предупреждение по утвержденной форме <*>.
6.4. При    прекращении   прав    пользования    водным   объектом
Водопользователь обязан:
    прекратить в установленный срок использование водного объекта;
    обеспечить  консервацию или ликвидацию сооружений, связанных с
использованием водного объекта;
    осуществить    природоохранные    мероприятия,   связанные   с
прекращением использования водного объекта.


             7. Рассмотрение и урегулирование споров


7.1. Все споры  между Сторонами,  возникающие  по  Договору,  если
они  не  урегулированы  Сторонами путем переговоров, разрешаются в
соответствии  с  законодательством Российской Федерации в судебном
порядке.


                    8. Особые условия Договора


    8.1.   Договор   передачи   Водопользователем   своих  прав  и
обязанностей  по  Договору  подлежит государственной регистрации в
государственном водном реестре.
    8.2.   Договор  составлен  в  2  (двух)  экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  каждой  из
Сторон.


                       9. Реквизиты Сторон


от Уполномоченного органа:         от Водопользователя:


Должностное лицо, имеющее право    Руководитель организации,
подписи договора водопользования   индивидуальный предприниматель,
_______________________________    физическое лицо _______________
     (Ф.И.О., должность)                              (Ф.И.О.)


Подпись _______________________    Подпись _______________________
                           М.П.                              М.П.


Реквизиты:                         Реквизиты:


    --------------------------------
    <*>  Приказ   МПР  России   от  7  марта  2007  года  N 49 "Об
утверждении  формы  предупреждения  о  предъявлении  требования  о
прекращении  права  пользования  водным объектом", зарегистрирован
Минюстом России 6 апреля 2007 года, регистрационный N 9262.





Приложения
к Договору водопользования

1. Параметры водопользования (приложение 1).
2. Расчет платы за пользование водным объектом (его частью) и график ее внесения (приложение 2).
3. Программа регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной.
4. План-схема с географическими координатами водного объекта (его части), предоставляемого в пользование в соответствии с Договором.
5. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте.
6. Схема расположения зон с особыми условиями их использования (водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон и округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, рыбохозяйственных заповедных и рыбоохранных зон и др.) в непосредственной близости от места водопользования.
7. Пояснительная записка к графическим материалам с описанием планируемых мероприятий по реализации целей, видов и условий использования водного объекта (его части).
8. Форма отчета о фактических параметрах осуществляемого водопользования (приложение 3).



























Приложение N 1
к образцу договора
водопользования


Наименование водопользователя:


Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре:


                    Параметры водопользования


+----+------------------------------+------+---------------------+
¦ N  ¦__________________________ <*>¦ ед.  ¦       Квартал       ¦
¦п/п ¦     наименование цели        ¦ изм. +----+----+-----+-----+
¦    ¦     водопользования          ¦<***> ¦ I  ¦ II ¦ III ¦ IV  ¦
+----+------------------------------+------+----+----+-----+-----+
¦ 1. ¦________________________ <**> ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦    ¦ наименование параметра       ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
¦    ¦    водопользования           ¦      ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
+----+------------------------------+------+----+----+-----+-----+


--------------------------------
<*> Наименование цели водопользования:
-  забор  водных ресурсов из  поверхностных  водных  объектов  для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
-  забор  водных  ресурсов из  поверхностных  водных  объектов,  в
том числе при производстве электрической энергии;
- использование  акватории  водных  объектов,  в  том   числе  для
рекреационных целей (без аукциона);
-  использование  акватории  водных  объектов,  в  том  числе  для
рекреационных  целей  (по результатам аукциона на право заключения
договора водопользования);
- использование водных объектов без  забора  водных  ресурсов  для
целей    производства    электрической    энергии    (для    целей
гидроэнергетики).
<**> Наименование параметра водопользования:
-  допустимый объем изъятия (забора)  водных  ресурсов  из  водных
объектов;
- площадь предоставленной в пользование акватории;
- объем выработки электроэнергии гидроэнергетическими объектами.
<***> Единицы измерения:
тыс.  куб.  м  -  при заборе водных   ресурсов  из  поверхностных
водных объектов;
кв. км - при использовании акватории водных объектов;
тыс. кВт-ч  -  при  использовании   водных  объектов  без  забора
водных  ресурсов для целей производства электрической энергии (для
целей гидроэнергетики).


От водопользователя                        _______________________


От Уполномоченного органа                  _______________________








Приложение N 2
к образцу договора
водопользования


Наименование водопользователя


Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре:


           Расчет платы за пользование водным объектом
          (его частью) и график ее внесения в ____ году


+---+-----------------------------+----+--------------+----------+
¦ N ¦         Показатель          ¦Ед. ¦   Квартал    ¦  Сумма   ¦
¦п/п¦                             ¦изм.+--+---+----+--+ платы за ¦
¦   ¦                             ¦    ¦I ¦II ¦III ¦IV¦год, руб. ¦
+---+-----------------------------+----+--+---+----+--+----------+
¦1. ¦____________________________ ¦    ¦  ¦   ¦    ¦  ¦          ¦
¦   ¦  параметры водопользования  ¦    ¦  ¦   ¦    ¦  ¦          ¦
+---+-----------------------------+----+--+---+----+--+----------+
¦2. ¦Ставка платы                 ¦руб.¦  ¦   ¦    ¦  ¦          ¦
+---+-----------------------------+----+--+---+----+--+----------+
¦3. ¦Размер платы                 ¦руб.¦  ¦   ¦    ¦  ¦          ¦
+---+-----------------------------+----+--+---+----+--+----------+
¦   ¦                             ¦    ¦  ¦   ¦    ¦  ¦          ¦
+---+-----------------------------+----+--+---+----+--+----------+


      От водопользователя                 ________________________
      От Уполномоченного органа           ________________________


































Приложение N 3
к образцу договора
водопользования


Наименование водопользователя:


Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре:


                  Отчет о фактических параметрах
                 осуществляемого водопользования


+----+-------------------------+--------+------------------------+
¦ N  ¦       Показатели        ¦Ед. изм.¦        Квартал         ¦
¦п/п ¦                         ¦        +-----+-----+-----+------+
¦    ¦                         ¦        ¦  I  ¦ II  ¦ III ¦  IV  ¦
+----+-------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
¦ 1. ¦Установленные параметры  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦    ¦водопользования          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+----+-------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
¦ 2. ¦Фактические параметры    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦    ¦осуществляемого          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦    ¦водопользования          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+----+-------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
¦ 3. ¦Отклонение               ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+----+-------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
¦ 4. ¦Ставка платы             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+----+-------------------------+--------+-----+-----+-----+------+
¦ 5. ¦Размер платы,            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦    ¦исчисленный из           ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦    ¦фактических параметров   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦    ¦осуществляемого          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦    ¦водопользования          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+----+-------------------------+--------+-----+-----+-----+------+


Руководитель предприятия                    ______________________
                                            МП
Главный бухгалтер                           ______________________
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Приложение
к административному регламенту
по осуществлению Министерством природных ресурсов 
Республики Алтай по предоставлению права пользования водными объектами на основании договора водопользования
Адрес Министерства лесного хозяйства Республики Алтай,  ФИО специалистов и телефоны. 

№

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ФАКС
E-MAIL
1

1.
Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
649000г.Горно-Алтайск, ул.Ленкина д.12
8 (388-22) 6-72-91
8 (388-22) 6-72-91
Forest04@mail.ru
1.1
Министр-Терехов Михаил Алексеевич

8(388-22) 6-68-64
8(388-22) 6-68-64

1.2
Заместитель министра –Манышев Василий Карманчинович

8(388-22) 2-35-69
8(388-22) 6-21-81

2 
Отдел недропользования  и водных отношений




2.1
Заместитель начальника отдела-Адарова Людмила Карамаевна

8 (388-22) 6-21-81
8 (388-22) 6-21-81
mpr_ra@mail.ru
2.2
Специалист эксперт –Чернякова Алла Анатольевна

8 (388-22) 6-21-81
8 (388-22) 6-21-81
mpr_ra@mail.ru
2.3
Главный  специалист- Елеков Айдар Иванович

8 (388-22) 6-21-81
8 (388-22) 6-21-81
mpr_ra@mail.ru


