
Государственные услуги, предоставляемые Невско-Ладожским бассейновым водным управлением 

Федерального агентства водных ресурсов 
 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги Нормативный правовой акт 

1. Предоставление сведений из государственного водного 

реестра и копий документов, содержащих сведения, 

включенные в государственный водный реестр. 

Приказ Минприроды России от 26.09.2013 № 410 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральным агентством 

водных ресурсов государственной услуги по предоставлению сведений из 

государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения, 

включенные в государственный водный реестр» 

 

2. Предоставление права пользования водными объектами на 

основании решения о предоставлении водных объектов в 

пользование 

Приказ Минприроды России от 21.01.2013 № 20 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению права 

пользования водными объектами на основании решения о предоставлении 

водных объектов в пользование» 

 

3. Предоставление права пользования водными объектами на 

основании договора водопользования 

Приказ Минприроды России от 22.05.2014 № 225 «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» 

 

4. Выдача разрешения на создание на создание 

искусственного земельного участка на водном объекте, 

который находится в федеральной собственности, 

полностью расположен на территориях соответствующих 

субъектов Российской Федерации и использование водных 

Приказ Минприроды России от 25.07.2017 № 421 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по 

предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на создание 

искусственного земельного участка на водном объекте, который находится в 

федеральной собственности, полностью расположен на территориях 



ресурсов которого осуществляется для обеспечения 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и 

более субъектов Российской Федерации, либо на водном 

объекте (его части), который находится в федеральной 

собственности и не расположен на территориях субъектов 

Российской Федерации, за исключением случая создания 

искусственного земельного участка на водном объекте в 

границах морского порта 

соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных 

ресурсов которого осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, либо 

на водном объекте (его части), который находится в федеральной 

собственности и не расположен на территориях субъектов Российской 

Федерации, за исключением случая создания искусственного земельного 

участка на водном объекте в границах морского порта» 

 

5. Утверждение нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей. 

 

Приказ Минприроды России от 02.06.2014 № 246 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по 

предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов 

допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию с 

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования» 

 

 

 
 


