
П Р И К А З
Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 
от 2 ноября 2010 г. № 480

О внесении изменений в Административный регламент исполнения
Федеральным агентством водных ресурсов государственной функции 

по ведению государственного водного реестра и предоставлению сведений 
из государственного водного реестра и копий документов, содержащих 

сведения, включенные в государственный водный реестр, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 31 октября 2008 г. №  293
Зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2010 г.

Регистрационный №  19351

В соответствии с пунктом 15 Порядка разработки и утверждения адми
нистративных регламентов исполнения государственных функций (пре
доставления государственных услуг), утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, 
№ 50, ст. 6285; 2008, № 18, ст. 2063; 2009, № 41, ст. 4765), и Положением о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, 
ст. 738; № 33, ст. 4088; № 34, ст. 4192; № 49, ст. 5976; 2010, № 5. ст. 538; 
№ 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, 4268; № 38, 
ст. 4835), приказываю:

Внести изменения в Административный регламент исполнения Феде
ральным агентством водных ресурсов государственной функции по веде
нию государственного водного реестра и предоставлению сведений из го
сударственного водного реестра и копий документов, содержащих сведе
ния, включенные в государственный водный реестр, утвержденный при
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера
ции от 31 октября 2008 г. № 293 (зарегистрирован в Министерстве юсти
ции Российской Федерации 30 декабря 2008 г., регистрационный 
№ 13048)1, согласно приложению к настоящему приказу.
Врио Министра С.Р. Леви

Приложение

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Административный регламент исполнения Федеральным 

агентством водных ресурсов государственной функции по ведению 
государственного водного реестра и предоставлению сведений 

из государственного водного реестра и копий документов, 
содержащих сведения, включенные в государственный водный реестр, 

утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 31 октября 2008 г. №  293

1. Подпункт 14 пункта 6 изложить в следующей редакции:
“14) постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 июня 2009 г. № 478 “О единой системе информационно-справочной

^Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2009, № 12. — Прим. ред.
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поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органа
ми исполнительной власти и органами местного самоуправления с ис
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3061; 
2010, № 26, ст. 3352);”.

2. Подпункт 17 пункта 6 изложить в следующей редакции:
“17) приказом Министерства природных ресурсов Российской Феде

рации от 29 мая 2007 г. № 138 “Об утверждении формы государственного 
водного реестра” (зарегистрирован в Минюсте России 2 июля 2007 г., 
регистрационный № 9740; Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2007, № 32);”.

3. Пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“Для получения информации о предоставлении сведений из Реестра и

копий документов, содержащих сведения, включенные в Реестр в элек
тронном виде, заявителю необходимо воспользоваться единым порталом 
государственных и муниципальных услуг или официальным сайтом Рос
водресурсов.”.

4. В подпункте 39.1 после слов “с уведомлением о вручении” допол
нить словами следующего содержания: “или направляет соответствующее 
заявление в электронной форме путем заполнения формы заявления, раз
мещенной на сайте Росводресурсов в сети Интернет в разделе “Оказание 
государственных услуг в электронном виде” (далее — заявление в элек
тронной форме), также можно направить заявление в электронной форме 
с использованием федеральной государственной информационной систе
мы “Единый портал предоставления государственных и муниципальных 
услуг (функций)”.”.

5. В подпункте 39.2 после слов “полученного по почте” дополнить 
словами “или в электронной форме”.

6. Подпункт 39.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“В случае подачи заявителем заявления в электронной форме посред

ством использования средств электронной передачи данных датой приема 
заявления считается дата отправления заявителю посредством использо
вания средств электронной передачи данных письма о возможности пре
доставления сведений из Реестра и копий документов, содержащих сведе
ния, включенные в Реестр.”.

7. Пункт 39 дополнить подпунктом 39.6 следующего содержания:
“39.6. В заявлении, направленном в электронной форме, указывается

один из следующих способов предоставления сведений, внесенных в ав
томатическую информационную систему государственного водного рее
стра (далее — АИС ГВР):

а) предоставление сведений, внесенных в АИС ГВР, в виде бумажно
го документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении;

б) предоставление сведений, внесенных в АИС ГВР, в виде бумажно
го документа, который направляется заявителю посредством почтового 
отправления;

в) предоставление сведений, внесенных в АИС ГВР, в виде электрон
ного образа документа, который направляется заявителю посредством 
электронной почты.

При этом при выборе способов получения информации из Реестра, 
указанных в подпунктах “а” и “б”, заявитель должен представить ориги
нал заявления лично или по почте в адрес Росводресурсов или территори
ального органа Росводресурсов, соответственно.”.

8. Подпункт 78.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
“Регистрирует заявление, поступившее в электронной форме в инфор

мационной системе, обеспечивающей представление сведений из Реестра и 
копий документов, содержащих сведения, включенные в Реестр, и направля-
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ет заявителю уведомление о приеме указанного заявления к рассмотре
нию.”.

9. Подпункт 78.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
“В случае, если заявление подано в электронной форме, должностное

лицо Росводресурсов, ответственное за прием документов в электронном 
виде, отмечает в информационной системе, что заявление отклонено и 
направляет на электронный адрес заявителя сообщение, что заявление не 
принято, с указанием причины его отклонения.”.

10. Пункт 80 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
“Основанием для начала действия после поступления заявки в элек

тронном виде является факт ее регистрации в электронной таблице учета 
предоставления сведений и копий документов из Реестра на сайте Росвод
ресурсов и отсылка соответствующего уведомления отправки заявителю.”.

71
Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294815/4294815211.htm

