
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006                                  

№ 74-ФЗ («Российская газета», № 121, 08.06.2006); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», № 202, 08.10.2003);  

Федеральным законом от  27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» («Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006      

№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование» («Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, № 1 (2 

ч.), ст. 295, «Российская газета», № 4, 12.01.2007);  

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 08.07.2019 № 453 «Об утверждении типовой формы решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого федеральным 

агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом 

исполнительной власти субъекта российской федерации или органом местного 

самоуправления»; 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

22.08.2007 № 216 «Об утверждении Правил оформления государственной 

регистрации в государственном водном реестре договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и 

обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров 

водопользования» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 41, 08.10.2007); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» («Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска», № 7, 31.01.2012, с. 13);  

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О 

Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 

муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его работников» («Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», № 25 (часть 2), 28.06.2018, с. 31»). 


