
Nl()/lI.]-lIblIыii Акт

2018 го.rа

постАI IoB-цl]IILIE

л!l

Об } l вер,zriленпи aл}llll]llc,tpilrtвHot о

l|(l,t:lr|(,Ill:l преlосl:lв,lеllllя tlvllIlllIlniлl,tIoii
yc:lyI,n (IlIIформировапие lt:tcc]tellllrl 0б
0lIraпlttlellllrl\ l!cllU.lbtolrilHltя во-lны\ обьскlllIt
обll(сl,о llоль]оваttпrI, распо,lоrБсtlпы\ tIл
|,сррпторtlп \rчIlltIIrlпа.lьпого обр!}()вдпttrl,,ц.'tя
.lп!ltlы\ п бы,l l)l}ых H\iK-I)

В соответствни с Федера.lьвым захоtrом от 27.07.2010 г. Ne 210-ФЗ (Об организации
предоставления государствеrrrтых и м).ниципмьных услуt1)! в целях совершенствования
рабо,гы ло предоста&,lевию м}.tlиципмьвьD( услуг АдмивистFацrя

ПоСТАlIоВ_IIЯЕТ:

(uриjlожсlu{е),
2, Iiонтроль за испо:rпепием постаliовлеIIия во]ложить ва
j, Оttчб:rиковаt,ь rlасl,оящее llос,I|tltоt]лсlIие
4, llосr,ановление вступает в силу с vомснта официальFого опубликовапия

утвЕрж]lЕн

-цл},l11нttс,1,1,А,l,r!вныi.i рЕг"IIдмЕнт
предостаRлсltrtя [lчппцrIпдJьпоt"l ус.'l}'гп

rr[Irrфорrrпроваппе плсе.,rеIIrtя об or рittrrtчехпцх псtlоjlьtоцЕlrrtя водных объек'l0r, обшсI,о
lIо.Iь,}ованllя, pllcllo. loi+i('Bllыt llil 1 сррпторrtF

д.,Iя JlIt,IllLt\ Ii бt,ll(lrrы\ tl),rrцr,

l. оБIIltl[, положЕIII.1я

l ,l. АдIмвистратйвный реглаNrепт предоставл9Ilия lltуниципiljlьной чсjlчги
<Ипфорлпrровавие насе-,lеяия об ограничсниях испо:rьзов4вия водпых объектов обllLего
пользования, распо]оженньтх ва территории
(далее - Алминистративный реглiмеЕт) разработая в целях qовыlления качества lIсполltения
и .]ос],упllости резу,.1ьтата предостав,.Iеяия муницllпальной усл}тй, создания коl.{форт]tьп

l, Утверлить Административflый pelJlalleнT предостввлеЕия муниципа"'lьной у(л}lи
<Информироваяие населевиJI об ограничепиях пспользовФия водньш объектов обпlеaо
по,,Iь,]ованпя, pacпo"]oxeнIlbDi па террптории _, д-Jlя лlrшых и быl,овых ну]кл,)

дlUI лшtIпьп и бьповых вужд)



условиЙ для потребителеЙ мувиципмыIой услуги, определяет порядок, сроки rt

rIосл9довательцость действЕй (административньr-х процедур) Адмивистрацип
(iа,'Iee - Адлrивистращия) при оказaшии мучиципаJIьпой услуги

1.2. Потребителями м}яиципмьяой услуги (да.!0е - Змвители) Ntогут быть:
физпческое пли юрtлдическое лицо яезaвисимо от оргмизчионItо_правовой формы, фоlrмы
собственности, их предспlвители, яаделёвltые s устарrовпепвом законодательствоNl
Российской Федерации порrjке по-:Iномочиями высryпать от Irх ипrеви при взаимодейсrв]tи с
орг Iами местного самоуправлеЕия.

1.3. Муниципальпая услуга предоставrиетс8 по месту вахождеIlия

1.4. Прием докумептов осуществляется ежсдLlсвttо в рабочие дни в соотDетствt.и с
графиком работы Аlмиllистацйи.

l ,5, Ковсчльтацип по Bol1pocaM лредос гавJlе}lия муниципaцьной услуги, в том чис]Iе о
холс llрелоставления Nlупиципальной услугл, производятся предстitвителем Администраtlии

Консуjlьтации предоставляIотся в устной форме прп личяолr обращснrtи:tибо
по телефопу,

Ilри ковсультировании представптель Адмияистрацип
точllый и повятцый ответ Еа постaвлеfiяые волросы.

да9т поjIвыи.

Прдолжительность копсультироваЕия в уствой форме при Jшчном обрацеtIии
осуIцеств-,тяется в предеjIах 15 мипуг. Время ожидмия в оч9редй не должво превышать 30
мин}т.

обрацехие по телефоuу допускarется в течевие рабочего времеЕи Адмияис,граllии,
Продолжительность консультЕрвания по телефоrrу осуществrяется в пр.лелах 10 MBJtyT,
llри консультировании по телефону представитель Адi.{иЕистрацЕи
назRать свою фамилию, имя, отчество, должIIость, а затем в вежливой форме дать точньiй и
поIlятпый отает на поставлеЕные вопросы.

Ес)и представите-rь Адпrинисцации
поставленный вопрос самостоятельво или подготовка отв9та требует продолжи,l.с.llьt.о] о
врсмсuи, ort может предложить заJIвитслю направитр письменцое обрацение D

Администрацию либо назuачить другое время для пол}.{еяпя информацltи
1,4, Ипформация о предосгавJrеяии мvницихФlьЕой услугlr разvепlается на

оd)ициальноNt сайте Мvипистрации в сети ИIIтерIIет. а такте на ивформационном сгсн-tс в
АдмиItистрации,

2. СТАНЛАРГ ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ МУНИЦИFЛЛЬНОЙ УСЛУГИ

2,1, Наиvенование \iуЕиципаъпой услуги: (ИцфорIrярование насеjIеяи' об
огра!Iичепиях использовавия водЕьн объектов обцсго пOльзования, распо.,1о)кеппьп па
тсрриторriи дJlя лцчных и бытовых ву)кд)

2.2,2, !,ля предоставлеЕия муЕиципаJlьвой услуги н9 требуется обращения в ияые
орланы государствеЕпой власти, оргавы местного саIlоуправлевия и организации.

2,2,3, Запрещено lребовать от заJlвителя осущестЙения дейсгвий. в 1ом числе
согласований, Ееобходимых дJUI получепия мупиципалъяой услуги и связанны}i с
обращеuием в иЕые государственные органыt оргац},l местIlого само}травлепия,
орrанпзации! за исключением получения услуI, вклочен4рD( в перечень услуг, которые
являются необходимьпvи и обязательными дJц предоставления муЕиципаJIьвьж услуг,

2.3, Результатом предоставлеFия муниIlипмьной уQлуги яв,.rяется предостrвлелие
ипформации об ограничеявях испо.rьзова!lия водвых qбъектов общего пользоваlIия.
расположенных на территорип 

- 

для личных и бьцовьLх Еужд.

не может отвеl,и,гь IIа

Админпстрацип:_,

2.2, Наимеfiование оргаЕа лредоставляюцего мунициц8льнуо ус-]уг},.
2.2,1, Муниципальнуо услугу прсдоставjIяет Администрация _.



2.4. МуниципапьЕм услуга прсдоставляgIся в срок lte позд]ее З0 дней с момента
регйсlрации зlцвления о предоставлеItfiи муниципальяой услуги.

2,5. Правовые основация предоотав]Iения муниципirльной услути.
ПредоставлеЕие муниципаJIьпой услуги осуществляетOя в соответствии с:
- Федермьным закоцом от 06,10.2003 г. ЛЪ 1l1-ФЗ <Об обrцих прппципах

оргапизации местпого самоуправлеt{ия в РФD;
- Водвым кодексом Российской Федерации от 0З.06.2006 г. N! 74_ФЗ;
- Федеральньтм заковом от 21.0'7.2010 Ns 2l0_ФЗ <Об оргаuизации предостав-'Iепия

государственЕьLх и муциципaцьных ус-lуг)):
- Поставовлевиям Правительства РФ от l4.12,2006 г. Ng 769 <О порядке 1тверждеппя

правил охрilлы жизllи людей па водItых объект&х));
- \'cTaBorl
- настояцим Административным регламентом.
2.6. ИсчерпываюLций перечепь локумеlIтоа! необходимьй лпя tlредоставления

муниципмьной услуги.
2,6,1. Для предоставленfiя муниципа]ьной услуги зцритель предостaвлrlет змвление

по чнифицированвоЙ форме (ItриjlоrкеlIие l к Ммипистати!Fому рег]амеIrгу).
2.6.2. Запрещено требовать прсдосmвления доку}tентов и информации или

осуществ-]ения действий, uрелоставлепие или осупlествпеflие которьrх Ее пре,lусмотрено
нор\iативпьми правовьпtи актаNlи. регу],rирующи!lи отноцения, возникающие в связи с
прсдосlzвлением vуrrиципilльной услуги.

2.6.]. Запрещено требовать представJIевия докумqFтов и информацпи! которые
нахо.!ятся в распоряr(епии оргдIов. предоставляющих го9ударственные услуги, орIанов.
предоставляющих llуницилallьные ус.llуl,и, иных лосударств€Fвых оргапов, органов местtiого
сitмоуправления либо подведоvственньтх государствекяьLv 9pllaнalll или оргаtIам местUого
сatмоуправлеttия организаций, участвующих в предочавлении государqтвеЕвьIх и
муниципальtlьв услуг, в соответствии с нормативtlыми [равовьши акта!tи Российской
Федерации, норлtативвымlt llравовыми актiми Вологодсrой области, мунициllаJlьнt,lми
правовыми актами, за искjlючснием докум9н,rов, включецIlых в определенный частью (;

статьп 7 Федерального закоlIа от 27.0?.2010 Nq 2l0-ФЗ (об ор.анизации предоставлениJl
государственных и мунициIrаIrьных услуг)) перечепь 4ок}ментов. Змвитель впliаве
представить указавllые докрlенты по собствснной инициативе.

2,6,4,.Щокументы, предоставляеNlые змвителем, долr(Fы соответствоsа,гь сrlедук,цим
требованиям:

- тексты докумептов написаны разборчиво; '

- фатпtилия, имя и отчесlва (лри ва.rячии) змвител8, его адрес места жительства!
телефоя (если есть) Еаписавы поляостью;

- в локументах нет подчисток, припtлсок, зачеркк}тьп слов и иtlых неоговоревных
исправлений;

- докумеfi,Iы не Есllолнены карапдашомi
- документы не имеют ссрьезных повремений, наличие которых допускает

Itцогозначнос,lь истолкования содержапия,
2.7. Ис,rерпывающий перечець оснований для Qтказа в приеме документов!

необхоцичых для предосгавления муниципальЕой услуl и,
2.7,l. Отсутсrвие документов, предусмотренньц пуЕктом 2.6.1 настояulего

Административного регламен,га, или прелосLавJlснltе локумевтов ве в лолном объеме.
2.7,2, ,Щокументы пе cooTBeTcTByIoT требованиямl установлеяяым пунктом 2.6.4

настояпlего Административного реf xaMeH,la.
2.7.3. Предоставлепие змвителем докумснтов, содерхащих ошибки цли

противоречивые сведения,
2,7.4. Заявлепие подаво лttцом, не уполяомочеЕflым сQверrлать такого рода действля,



2.8. ОсЕований для откalза в прелосmвлеяии муницtлпмьной услугй Ее
предусмотрено.

2.9. Муниципмьная услуга предоставляется бесплатнq.
2.I0. Ммсвма,,rьный срок ожидания в очереди при по48че запроса о предостzвлевии

муЕиципмьIrой услуги и при получеItии результдт0 предостчления муниципальной услуги,
2,l0.1, Максимаr]ьпь]й срок ожидаяия в очереди при цодаче док}аrевтов на получеЕие

муниципarльЕой услуги составляет ле более З0 мив}т.
2.10,2, Максrrмальяь]й срок оrФдания в очередп при получении результата

предоставления мунвципа.,lьпой усл}ти составляет не более ЗР минр.
2.1 1. Срок реrистрации зшlроса зaцвителя о предоставлевии муниLцtп,!льной услуIц не

должеЕ превышать l (один) рабочпй день,
2,12, МаксимальЕый срок получеяия ре]у-,тьтаm rlредоставпения муниципмьной

услуги состав,lяет 30 рабочпх дней.
2.1З. Требования к помещеяияv, в которых предостаЕ|ляются мчниципzrльные услули,

к Mecтa}t ожйдания и лриема зlцвителей, ра]мещению и офармлению визуальноЙ, текстовоЙ
и мультимедийной информации о поря.лхе предостaвления мiЕ!rцип,!пьной ycJ-l}Iиi

2.1з,t, Места предост!влениЯ мчницип,tльной услуги (места ппформироваlrия,
ожидаuия и приема заявителей) располагаются в зданип АдмIнистрации.

2.1j.2. Вход в здllвие Ддмивистрация до;Dкея быть форудован вывеской с полным
наименованием дд!lинис,i рации,

2.1з.3. Места информироваяия, предвазначенвые для ознакоvлепия граrкдан с
ивформациоЕвьтми материlulaми, оборуд},tотся информаци9нными стендами с образца\rи
заполнения змвлеЕия и перечвем докумеятов, необ{оди[!ьrх для предоставления
муниципаiIьной услуги.

2.1].4. Допуск собаки-проводвика при llzlличии док}ryента. подIвср)ч]ающего ее
специаJ-Iьвое обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опредеrlякjтся
федера-rьньтпл орmЕом исполяителыIой властя, осуществ.lяФщим фуякции по выработrе и
реaulизаlии гос}царствепяой политики и вормативIIо-праqрRому регул}aроваяию в сфере
социzlльной заци I ы населеIIия.

2.1J.5. возможвость обращения для ипвалидов за предоставлеtlием муниципaLльной
vслуI и через представи lеля.

2.13.6. !опусК в помещения, в которьтх оказы8ается муцициIltulьнаи услуга)
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.1З,7, Встреча и сопровождеЕие ипвaшидов, имеюци{ с.lойкие расстройства ф}ъкции
зреяия и сalмостоятельllого передвихевия, работпикам1 Омсу, предостмляюцпх
муницицмьн}aю услуry.

2.1З.8. Иява,lидаМ, имеюциМ стойкие расстройства функции зреЕия' и
самостоятельного передвижевfiя, необходимые услуги tlредоQтавлrются по месту жительства
и нвап и,]il,

2.13,9, ВозможЕость для инвмидов поJlучения инфоруаuии о муяиципмьной услуге
по почте, с использоваЕием элекц)онной потгът.

2,lЗ.10, Места для приёма посетителеЙ обОРудуются gIульямп, письменпыми столами
и должны соответствовать устаlовленным санитарllым, прот[iвопожарЕым и иЕьIм нормам и
правилilм,

2.14. Показателями доступности и качества муциципальной уолуfи являются
соблюдение сроltов ее предоставления. отсу.Iствие обоQнованвьrх ясалоб со стороны
змвfiтелей,

з. -,\лNl лI i IIICTP^Tll llныIj IIроцЕдуры

з.1. Блок-схема предоставлепия муfiиципalльной услуги приведена в прилоrкении 2 к
Еастоящему ддминистративЕому рсгламен!.у.



З.2. Предоставление Nlувиципlцьцой услугц включает в себя следую]цие
адýl!I}lистративяые процедурьт:

l) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявлеЕия и оформ,цение результата FредоставлеЕия муниципаjIьной

услуги;
3) вьцача результата предоставления муtlиципальной услуги заявителю.
3.3. Последовательпость и сроки выполнеяиrI адмияltстративIrьD( процедур, а также

tребования к лорядку их выпо,lнения,
З.З,1. Приелr и регистрация документов.
ОсноваЕием дпя вачаJIа исполIlеяия адмпяистративцой проUедуры является личное

обращение заявителя в Ммпнистрацию либо поступлени8 запроса в АдминистрациIс по
почте, ло инфорлtачионно-телекомNlуяикацпонЕым сетям обцего досryпа! в ToN{ числе сети
Ивтернет. вклIочм элеюровп),ю почту.

Специалист, в обязанности которого входит принятие док}меЕтов:
1) проверяет н,Llичие всех необходимых доку]!1ентQв, в соответствии с перечпем,

устаповлеппым пуЕктом 2,6. 1 яастоящего Адмпнистративltого реглzlмеЕтаl
2) проверяет соответствие представлеЕных док}меЕmв требованиям, устаяовлеЕпым

пунктом 2.6.4 яастоящего Адмипистративного регламевта;
3) регистрирует поступление запроса в соответстви8 с устаЕовлеЕньтми правилаItп

делопроизводства;
4) сообцает змвитеJrю номер и дату регистрациц запррса.
Результатом адмrЕпстративЕой процед}ры являqтся получепие слециыtиiтом

п ри t lятьгх доку]!tен,lов.
Продолжительвость адмиЕисlративвой процед}ры - qе более 3 .чяей.
З,3,2. РассмотреЕие заявления и оформленив результата предоставлеllия

муниципiапьной услуги.
ОсЕоваfiием для начаJIа процедуры рассмотрения змалеЕия и офорNlдеция результата

предосrавjlеItиJl муЕпцппмьной услуги явлjIется получение специалисlом, уполяомочеппым
на рассмотреЕие обращеЕия заlIвителя! принятых документоа,

При поjI)чеIiии заявления слецимист. ответствеIlный за рассмотрение змвлеIrпяi
1) устапавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет lI&-тичие приложенных к заявjlеяию докумеЕтов, псречисленных в пуlкте

2,6.] настояцего АдмиЕцстративвого регламента;
3) устанавливает напичие поляомочий Администрации Еа рассмоlреяие змвлехия,
В сл)чае если предос,iавление муllиuипальной }слуlи в\одиl в l'pyt по Iроvочий

Администрации, специatлист, ответствеЕный за рассмотреЕие змвления, готовит в двух
экземплярах проект ответа змвителю, содерхащий ryrформачию об ограпичериях
йспользовапия водных объектов обtцего пользования. расположенньIх Еа территории
Ивняковского сельского лоселенIlя, дтя лйчных п бьповьtх Ер(д Фезультат предоставления
муlIиципмьЕой услуги).

В случае если АдuиЕпстрация ве располаrает зацрашиваемой иЕформацией или
предоставление запрашиваемой ияформации не входцт в круг полномочий Администрации,
специмлст готовит в двух экземплярах проект мотивйровilнчого ответа заявителк)-

Рсзультатом административной процедуры являетс8 подписаЕие уполЕомочеIпlым
лиllом о,гвета о предоотiвлеrtии информачии об огранцqениях использования водньLх

объектов обцего пользовапия, расположенных на территории Иввяковского сельского
поселенЕя, для личных II бытовых riу)iiц и,ци мотивировqяноIо ответа об отсутствии в

распоряжении Алминистрации запрашиваемоЙ пнформаuии или об отслстви; )
АдNIинистрацпи полноiuочий яа предоставление запрашиваецой информации,

Ilродолжитедьносlь административной процедуры - пl более З0 дяей.
t.t.r Выдача реtульlаlалредос,lавления м)ниципальцой ус l) lи 1аявителю,



oTBer, заявителrо регистрирует специаjrист) ответственный за деJlолроизводство: s
(Uol веlс']вии с }стаllов-еннDlчи правилaL\lи ве]ения де.lопроц']водсгва,

С)твет с присвоенньп\{ регистрационЕым яомером слецимист, ответствеIIIiый за
выдачу докуцеЕтов, цаправляет зaшвителю почтовым направ-пеIiием либо вручает личяо
змвителю под роспись, если ияой порядок выдачи документа не определсн 3мвитеIем при
поJаче ].lпроса,

копия ответа вместе с документalми, представлепрыми змвитслеNI, остается на
хранснии в Администрации,

РезультатоIt административЕой проледуры является в9правление змвителю ответа.
Продо,'rжитe]ьность адмияйсIративной процеДУры - не более ? дней.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ]А ПРЦДОСТАВЛЕНИЕМ
муниципАjьноЙ услуги

4.1. КонтролЬ за соблюдеЕием последовательнqсти деЙствиЙ, определеццых
админпстративяыми процедурами ло предоставлению мунидипatльной услуrи, и лрlIнятием
решений ос) tцесl вляеlся Главой

4.2, Специмист, ответствеЕпый за предосmвлеЕие муЕиципаJ,lьной услуги, несет
персональвую ответственЕость за сроки и порядок исполв9пия какдой адмиIlистративной
llроцед}ры, указанной в Еастоящем Административяом реглqменте.

Персона-пьная отвеlсlвенlIосгь спеuи:Lлисlа ,акрепляется в еrо ]олrOlосlной
иllструкции в соответствии с требоваЕиямп законодательствq.

4.3. Коятроль за полЕотой и качеством предостарлепия }f}яцципаlьной },сJ-rчгиосуществляется ГлавоЙ -- в форме реryлярFь]х проверок соблюдени,r и
исполнениЯ специмистами положеяий Административного регламента, иЕьD( норматшвflых
правовых актов Росспйской Федерации и ВолоIодской области. По результатам проверок
Глма _ дает указанпЯ по устранеЕию выявлепных 

"uру-*пй, no"rponrpy"i ,.r*
испо]lнение,

4.,l. Ковтроль
осуцествляется на осцовапии индйвидуальньц

за лолнотой и качествоп1 предоставлсIlltя мунициull.,lьпой усл),гп
актов ДдминистраiIии

выявлеЕия и устраненияи обрацениЙ зацвтересовапЕых лиц
правовых
в ц8]их

нарушений прав змвителей.

5. досудЕ_БныЙ_(внЕсу цЕБныЙ) порядок оБщАловАния рЕшtrнIIЙ 1,1

ДЕЙСТВИЙ GЕЗДЕЙСТВИД ОРГАНЛ, ПРЕД'ОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАШIЛХ

5.1. заявитель дмеет право на судебвое и досудебное (внесудебное) обжаповаЕие
реIпений (действпй, бездействия), принимаемьп (осуществляемьтх) в ходе предостмленпя
ч)ниципапьрой ) слуги,

5.2, Змвятель может обратиться с жа,lобой в том чцслр в следуощих случмх:
l) нарушение срока реIистрации запроса ]сявптепя о ррaдо"aЬпaпr, 

"униципальЕойуслулll;
2) нарушение срока предоставления муЕицип,LlIьяой уOлуги;
З) требование у заявитеIя докумептовl Ее прqдусмотрепных вормативнLIvп

правовыми актами Российской Федерации, ЕорIltативяыми правовыми актatми ВолоIодской
области, мунициilаrlьпыми правовыми актамп дJIя предостав4еIrия муниципальвоЙ услуги;

4) отказ в приелrе дОкумеЕтов! предоставлеЕие которых предусмотрено пормативнtпllи
правовыvи актаNlи Российской ФедерациIl. lIормативными Правовыми актаi{и Вологодской
об-]асти. муниципальными правовыми актаNlи л-lя предоставлекия муtlltципмьной чс-rугu' узаявите"lяi



5) отказ в прсдоставлении мувициlIаJlьной услугlt, если основания отказа пе
предусмотреяы федеральными закопами и принятыми в соответствии с ними иItыtчtи
нормативныпм правовыми актiiми Россltйской Федерации, нqрмативпыми правовыми актilми
Вологодской области, муяицип€lльньlми правовь!ми актaми;

6) требование с змвителя при предоставлении мпиципальвой услум платы, не
предусмотрецноЙ flормативfiыми лравовьlми актами РоссиЙOкоЙ Федерации, норIlативнLпtи
правовы]ци aктами Вохогодской области, муниципальяыми qравовыми актами; 

i7) отказ органа, прелоставляюцlего мувпципальнуlо услугу, должностяого liица
oplaнa, предоставляющего мувицип?Uьвуtо yc]1yly! в испра{лении допуценных опечат()к и
ошибок в вы.lанных в рез)льlаrе прелоставления м}пицип4пьноЙ услуги докуменIах ]ибо
нарушеIiие чстановленного срока ааких исlIрaвлсций.

5.З. Змвитель вправе по лисьменвому заJIвлению полrIить в Ддминистрации
информацию и документы, необхолимыс лIя обосвования и рассмотрения жмобь]-

5.4. Жапоба дlя рассмотрсния в досудсбном (внесt|дебном) порядке направляется
Г]tаве в лисьNlеIlпоЙ форме па б}пlажноv цосителе, в э]lектронЁоЙ форме,
Жмоба может быть HarrpaB:leHa по почте, через lчtцргофункционмьньй цент, с
испоjlь3ованием информацпопно-теjIеко[!муникационноЙ сети "Интернет", официальноло
сайrа Ад!цнистрацап _, единого портма государствеппьrх и \луниципальцьй
ус-]}т пlбо региопмьного портма гос},дарственвых и муницилalльных услуг, а также lltожет
быть прияята при "rичяо\, приеме зtцвителя.

Жмоба долr<на содержать сведония, установ,lея{Ее Федермь!lым законоI( от
27.07.2010 г. N9 2l0-ФЗ (Об оргаиизации предосlгавления государствевных и
lllуяЕципальпых }cjlyIr.

5.5. Ж&'lоба Фаrкданина рассматриваЕтся в соответстрии с ФедермьньLlt закоllоtt от
27.07.2010 г. Л! 210-Ф3 (Об организации предоOтавJIеЕия государствеIiяьп и
]!i},ниципмьных услчl,.

5.6. Получатель муяиципмьной услуги вправе оспорить решения, дейсT,вия
(бездействЕе), принJlтые (осуцес1ъrенныс) в ходе llрелос,г4влеltия муtlицип&rьной услуги,
п)тем подачи соответств},ющего заJlвлепия в суд.



Приложеrтпе l к А,Ф!tиЕистративЕом), реrламеrrг}.
<Ияформирваrтие раселеция об оцщ{rtчеlllл(

оощего по;тьзоваяия:

лля ,т.r.лrых и быmрьп нlэr<дl

глаае

прожимоцец (еfi) по аФесу:

Зшвление

я,
l{aTa Nl
выдан
прошу предоставИть мне информаlЦ{ю об ограltичениях использования водIIого(ых)
объеюа(ов) общего 1]ользованиr{l а именно

(местоположение водпото объеryIа)

расположенного(ых) на r,ерритории

20

(подпись расщифровkа подписи для
орrанизаций п.!чать

г,



Приложенjtе 2
к Ддминистративному регламенту

(Информирование населеЕия об
ограничениях использоваЕия

водных объектов об]л9го

FользовадиJl, расположеЕяыj,( tta
территории д:lя лич]Jых

и бытовых ну,кд)

Блок-схепrа
llредос'гдв jIехriя мупицrrпа-rьноit усл1 гrr

<llrrфорruирование Еаселенtiя об огранltr!епtIях исхользоq3кIлrl водных объектов обrr(его
поль]оваIltIя! распо.Iоя{елных ва Tcppriтopиlt

д,l' ,lrtчrrых lt быIовых пуrлдr,



Прием и регпстрация обращения заявителя о предострвлеriии ивформачии

В ходе личного
обращепия

Почтовым
отправлением

По э,lекрш{ой
поче ( e-nйil)

Предоставление заявителю ивформqции

По электропЕой почlе
(е-mаil)

ПисьмеЕво
(вьцача результата предоставления
муЕиципальной услуги при личЕом

обрашеЕии заявите-,lя или направление
рсзультата предоставлеЕия

муниципаJIьной уолуги почтовым
отправлеliием)


