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Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 19 августа 2021 г. N 221 "Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению
государственной услуги по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора
водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода
прав и обязанностей по договорам водопользования"
Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению
государственной услуги по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора
водопользования, в том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода
прав и обязанностей по договорам водопользования

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставление
государственной услуги

213. Заявитель вправе подать жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу, в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде, в порядке,
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2020, N 31, ст. 5027) (далее - Федеральный закон от 27
июля 2010 г. N 210-ФЗ).
214. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Федерального агентства водных
ресурсов, его территориальных органов, а также их должностных лиц при предоставлении
государственной услуги, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требования внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказа Федерального агентства водных ресурсов, его территориального органа, их
должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданной в результате
предоставления государственной услуги либо нарушения установленного срока таких исправлений.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
215. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу,
или в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).
216. Жалоба подается в Федеральное агентство водных ресурсов и его территориальные
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органы в письменной форме или в форме электронного документа заявителем, в том числе
посредством портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную
услугу.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе
посредством электронного сервиса
217. Жалоба может быть направлена в Федеральное агентство водных ресурсов или его
территориальный орган:
а) по почте;
б) электронной почте;
в) посредством электронного сервиса (при наличии технической возможности);
г) систему досудебного обжалования.
218. Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, а также их должностных лиц
доступна для ознакомления посредством электронного сервиса.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
219. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируются:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих Минюста
России, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
их работников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829; 2018,
N 25, ст. 3696);
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. N 1198 "О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 48, ст. 6706; 2018, N 49, ст. 7600).
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220. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц, актуализируется и доступна для
ознакомления посредством электронного сервиса.
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