
Актуализирован административный регламент по предоставлению орга-

нами государственной власти субъектов РФ водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в 

пользование 

 
Приказ Минприроды России от 29.06.2020 № 400 «Об утверждении Админист-

ративного регламента по предоставлению органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находя-

щихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении вод-

ных объектов в пользование». Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2020 № 

61283. 

Водные объекты предоставляются на основании решений о предоставлении 

водного объекта в пользование физическому лицу, юридическому лицу или индиви-

дуальному предпринимателю. 
Регламент описывает предоставление государственной услуги уполномочен-

ными органами в отношении водных объектов или их частей, находящихся в феде-

ральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ (за исключе-

нием предоставления в пользование водоемов, которые полностью расположены на 

территориях соответствующих субъектов РФ и использование водных ресурсов ко-

торых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения двух и более субъектов РФ, а также морей или их отдельных частей, на 

основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для: сброса 

сточных вод; строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; созда-

ния стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских 

плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусствен-

ных островов; строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубо-

проводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция 

связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов; разведки и до-

бычи полезных ископаемых; проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объек-

тов; подъема затонувших судов; сплава древесины; забора (изъятия) водных ресурсов 

из водных объектов для гидромелиорации земель; забора (изъятия) водных ресурсов 

из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбо-

водства). 
Установлены, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень осно-

ваний для отказа в ее предоставлении, состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе, в электронной форме. 
Государственная услуга предоставляется уполномоченными органами без взи-

мания государственной пошлины или иной платы. 
В приложениях приводятся формы и образцы необходимых документов. 
Признан утратившим силу приказ Минприроды России от 14 сентября 2011 го-

да № 763, которым утвержден административный регламент, регулирующий анало-

гичные правоотношения, с внесенными в него изменениями. 
 


