
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению права 

пользования водным объектом, находящимся в муниципальной 

собственности, на основании договора водопользования без 

проведения аукциона, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 26.08.2020 № 2614 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.03.2008 № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в 

муниципальной собственности, на основании договора водопользования без проведения 

аукциона, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.08.2020             

№ 2614, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:  

«2.7.2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица). 

В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредством 

идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не требуется.». 

1.2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«Дополнительно к заявлению для цели, указанной в подпункте 1.3.2 

административного регламента, кроме документов, указанных в пункте 2.7 

административного регламента, прилагаются: 

материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории 

водного объекта и применяемых при этом технических средствах; 

материалы, содержащие сведения о площади акватории водного объекта, 

намечаемой к использованию; 

расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели; 

копии  правоустанавливающих документов на земельный участок, сведения о 

правах на который отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.». 

1.3. В подпункте 3.3.3.1: 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.3.1. В абзаце четвертом слова «в федеральное казенное учреждение «Центр 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Новосибирской области»» заменить словами «в 

Главное управление МЧС России по Новосибирской области». 

1.3.2. В абзаце пятом слова «в министерство строительства Новосибирской области 

на соответствие схемам территориального планирования» заменить словами «в 

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на соответствие 

документам территориального планирования муниципального образования». 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                                     А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


