
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.02.2022 г. № 142 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

03.12.2020 г. № 765 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов или их частей, находящихся в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в пользование на основании 

договоров водопользования»  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2021 г. № 904 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления водных 

объектов в пользование и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Предоставление водных объектов или их 

частей, находящихся в собственности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в пользование на основании договоров 

водопользования», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

03.12.2020 г. № 765, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.4.1. слова «шестидесяти дней» заменить словами «тридцати 

дней»; 

2) в пункте 2.6.1.1.: 

подпункт 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Координаты заявленной к использованию части водного объекта, 

примыкающей к береговой линии (границе водного объекта), определяются в 

системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.»; 

абзац 9 изложить в следующей редакции: 



«сведения о заявляемом объеме забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта за платежный период, включая объемы забора (изъятия) для 

передачи абонентам и для хозяйственно-бытовых нужд населения (при 

наличии);»; 

в абзаце 10 после слов «абонентам водных ресурсов» дополнить словами 

«и для хозяйственно-бытовых нужд населения (при наличии)»; 

3) пункт 2.6.1.2. дополнить подпунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1.) сведения о выделенных и предоставленных в пользование 

рыбоводных участках в границах заявленной к использованию части водного 

объекта с указанием вида водопользования (в случае использования водного 

объекта рыбохозяйственного значения);»; 

4) в подпункте 2 пункта 2.8. слово «водопользования» заменить словами 

«использования водного объекта»; 

5) в абзаце 5 пункта 3.1. после слов «по согласованию» дополнить 

словами «в электронном виде или на бумажном носителе»; 

6) в пункте 3.4. после слов «по согласованию» дополнить словами «в 

электронном виде или на бумажном носителе»;  

7) в пункте 3.4.3.: 

в абзаце 1 после слов «по согласованию» дополнить словами «в 

электронном виде или на бумажном носителе»;   

абзац 3 признать утратившим силу; 

абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Определение условий использования водного объекта прекращается 

после получения согласований или предложений от органов, указанных во 

втором – пятом абзацах настоящего пункта.»; 

дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«В случае неполучения в течение 15 дней со дня поступления на 

согласование условий использования водного объекта ответа от органов, 

указанных во втором – пятом абзацах настоящего пункта, условия 

использования водного объекта считаются согласованными.»; 

8) в пункте 3.4.8. слова «45 дней со дня поступления документов в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия» заменить словами 

«30 дней с даты поступления документов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

  

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 


