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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

от

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании 
договоров водопользования, утвержденный приказом Минприроды России 
от 12 марта 2012 г. № 57, и в 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, 

утвержденный приказом Минприроды России от 22 мая 2014 г. № 225

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, ст. 3480; 
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, 
ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 67, ст.72; № 10, ст. 1393; 
№ 29, ст. 4342, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, 
ст. 12), Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 
2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507; 2014, № 5, 
ст. 506), п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный 
регламент по предоставлению органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их 
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании 
договоров водопользования, утвержденный приказом Минприроды России
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от 12 марта 2012 г. № 57 (зарегистрирован в Минюсте России 4 июля 2012 г., 
регистрационный № 24795), с изменениями, внесенными приказами
Минприроды России от 20 февраля 2013 г. № 65 «О внесении изменений в 
Административный регламент по предоставлению органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере 
переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в 
пользование на основании договоров водопользования, утвержденный приказом 
Минприроды России от 12 марта 2012 г. № 57» (зарегистрирован в Минюсте 
России 11 апреля 2013 г., регистрационный № 28098), и от 26 февраля 2014 г. 
№ 116 «О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров 
водопользования, утвержденный приказом Минприроды России от 12 марта 
2012 г. № 57 (зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2014 г., 
регистрационный № 32578), и в 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, 
утвержденный приказом Минприроды России от 22 мая 2014 г. № 225 
(зарегистрирован в Минюсте России 3 октября 2014 г., регистрационный 
№ 34242), с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 20 
ноября 2015 г. № 490 «О внесении изменения в 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, 
утвержденный приказом Минприроды России от 22 мая 2014 г. № 225» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 декабря 2015 г. № 39969).

Министр С.Е.Донской



Утверждены
приказом Минприроды России 

от 17.11.2017 г. №611

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ПЕРЕДАННОГО ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ИХ 

ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ 

РОССИИ ОТ 12 МАРТА 2012 Г. № 57, И В 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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ 
РОССИИ ОТ 22 МАЯ 2014 Г. № 225

1. В Административном регламенте по предоставлению органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 
услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, 
утвержденном приказом Минприроды России от 12 марта 2012 г. № 57 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 июля 2012 г., регистрационный 
№ 24795), с изменениями, внесенными приказами Минприроды России 
от 20 февраля 2013 г. № 65 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их 
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании 
договоров водопользования, утвержденный приказом Минприроды России от 12 
марта 2012 г. № 57» (зарегистрирован в Минюсте России 11 апреля 
2013 г., регистрационный № 28098), и от 26 февраля 2014 г. № 116 «О внесении 
изменений в Административный регламент по предоставлению органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной
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услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, 
утвержденный приказом Минприроды России от 12 марта 2012 г. № 57 
(зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2014 г., регистрационный № 32578):

а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае подачи заявления о предоставлении акватории водного 

объекта в пользование для использования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей, в случаях, когда договором водопользования 
предусматриваются разметка границ акватории водного объекта, размещение на 
ней зданий, строений, плавательных средств, других объектов и сооружений, а 
также случаев, предусматривающих иное обустройство акватории водного 
объекта, в соответствии с водным законодательством и законодательством о 
градостроительной деятельности, если при рассмотрении заявления 
установлено, что договор водопользования должен быть заключен по 
результатам аукциона, уполномоченный орган начинает подготовку к 
проведению аукциона, о чем информирует заявителя в течение 15 дней с даты 
поступления его заявления.

Уполномоченный орган организует подготовку и публикацию извещения в 
официальном печатном издании, обеспечивающем публикацию информации о 
проведении аукциона, размещение документации в сети Интернет не позднее 60 
дней до начала проведения аукциона на сайте исполнительного органа 
государственной власти.

Аукцион должен быть проведен уполномоченным органом в течение 90 
дней с даты информирования заявителя о необходимости заключения договора 
водопользования по результатам аукциона.

После проведения аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона уполномоченный орган передает победителю аукциона 1 
экземпляр данного протокола и договор водопользования для его подписания.

Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона представляет в уполномоченный орган подписанный им 
договор водопользования, а также документ, подтверждающий оплату 
победителем аукциона предмета аукциона в течение 10 рабочих дней, 
следующих за датой завершения аукциона, путем перечисления денежных 
средств в размере окончательной цены предмета аукциона на счет, указанный 
уполномоченным органом, с учетом внесенного задатка.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в 
аукционе только 1 участника, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия комиссией по проведению аукциона решения по итогам 
рассмотрения заявок на участие в аукционе или подписания протокола аукциона 
передает этому участнику аукциона 1 экземпляр протокола рассмотрения заявок 
или протокола аукциона и договор водопользования для его подписания.
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Указанный участник аукциона вправе подписать договор водопользования в 
течение 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссии.

Не допускается заключение договора водопользования по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся, ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте в сети Интернет.»;

б) пункт 24 дополнить подпунктами 11.1 и 11.2:
«11.1 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, 
ст. 3908; № 36, ст.4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507; № 2014, № 5, ст. 506);

11.2 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084);»;

в) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Ограничений по доступности государственной услуги не имеется.»;

г) дополнить пунктами 52.1 - 52.5:
«52.1 Основным показателем качества и доступности государственной 

услуги является оказание государственной услуги в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Оценка качества и доступности государственной услуги должна 
осуществляться по следующим показателям:

а) степень информированности граждан о порядке предоставления 
государственной услуги (доступность информации о государственной услуге, 
возможность выбора способа получения информации);

б) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 
государственной услуги (лично, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством 
почтовой связи, в форме электронного документооборота через Единый портал);

в) своевременность предоставления государственной услуги в 
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Регламентом;

г) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

52.2 Информация о ходе предоставления государственной услуги 
доводится до сведения заявителя путем размещения ее в сети Интернет и 
официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на Едином портале в разделе информации о ходе предоставления 
государственной услуги, а также предоставляется по обращению заявителя 
посредством телефонной, почтовой, факсимильной связи и электронной почты.
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52.3 Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность определены 
Регламентом.

52.4 Получение заявителем государственной услуги в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашениями, 
заключенными между многофункциональным центром и уполномоченным 
органом.

52.5. При поступлении заявления и комплекта документов 
многофункциональный центр обеспечивает его передачу в уполномоченный 
орган на его рассмотрение в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 
предоставляющим государственную услугу, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления заявления.»;

д) пункты 53-55, 55.2 признать утратившими силу;
е) в абзаце пятом пункта 93 слова «время проведения аукциона» заменить 

словами «время начала проведения аукциона и время завершения аукциона.»;
ж) в абзаце пятом пункта 98 слова «Размер задатка не может превышать 25 

процентов начальной цены предмета аукциона.» заменить словами «Размер 
задатка составляет 100 процентов начальной цены предмета аукциона.»;

з) пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. В процессе проведения аукциона уполномоченный орган обязан 

осуществлять аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при 
проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 10 процентов начальной цены 
предмета аукциона. Если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
предложил более высокую цену предмета аукциона, уполномоченный орган 
вправе снизить «шаг аукциона», но не более чем в 10 раз.

Участники аукциона при проведении аукциона вправе предлагать более 
высокую цену предмета аукциона, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену предмета аукциона на момент завершения аукциона.

Аукцион проводится не более одного рабочего дня.».
и) пункт 116 изложить в следующей редакции:
«116. Организатор аукциона и присутствующие члены комиссии в день 

завершения аукциона подписывают протокол аукциона.»;
к) пункт 124 изложить в следующей редакции:
«124. В случае если победитель аукциона в течение 10 рабочих дней после 

дня завершения аукциона уклоняется от заключения договора водопользования, 
организатор аукциона заключает договор водопользования с участником, 
предложившим предпоследнюю цену предмета аукциона, по цене предмета
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аукциона, предложенной им. В случае согласия этого участника аукциона 
заключить договор водопользования этот участник признается победителем 
аукциона.

Задаток, внесенный победителем аукциона, уклонившимся от заключения 
договора водопользования, не возвращается, а перечисляется в доход 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.».

2. В Административном регламенте 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, утвержденном приказом 
Минприроды России от 22 мая 2014 г. № 225 (зарегистрирован в Минюсте 
России 3 октября 2014 г., регистрационный № 34242), с изменениями, 
внесенными приказом Минприроды России от 20 ноября 2015 г. № 490 «О 
внесении изменения в 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, 
утвержденный приказом Минприроды России от 22 мая 2014 г. № 225» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 декабря 2015 г. № 39969):

а) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае подачи заявления о предоставлении акватории водного 

объекта в пользование для использования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей, в случаях, когда договором водопользования 
предусматриваются разметка границ акватории водного объекта, размещение на 
ней зданий, строений, плавательных средств, других объектов и сооружений, а 
также случаев, предусматривающих иное обустройство акватории водного 
объекта, в соответствии с водным законодательством и законодательством о 
градостроительной деятельности, если при рассмотрении заявления 
установлено, что договор водопользования должен быть заключен по 
результатам аукциона, уполномоченный орган начинает подготовку к 
проведению аукциона, о чем информирует заявителя в течение 15 дней с даты 
поступления его заявления.

Уполномоченный орган организует подготовку и размещение извещения и 
документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт) не 
позднее 60 дней до начала проведения аукциона. Информация о проведении 
аукциона, размещенная на официальном сайте, должна быть доступна для 
ознакомления без взимания платы.

Аукцион должен быть проведен уполномоченным органом в течение 90 
дней с даты информирования заявителя о необходимости заключения договора 
водопользования по результатам аукциона.

https://www.mosexp.ru# 
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После проведения аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона уполномоченный орган передает победителю аукциона 1 
экземпляр данного протокола и договор водопользования для его подписания.

Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона представляет в уполномоченный орган подписанный им 
договор водопользования, а также документ, подтверждающий оплату 
победителем аукциона предмета аукциона в течение 10 рабочих дней, 
следующих за датой завершения аукциона, путем перечисления денежных 
средств в размере окончательной цены предмета аукциона на счет, указанный 
уполномоченным органом, с учетом внесенного задатка.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в 
аукционе только 1 участника, организатор аукциона в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия комиссией по проведению аукциона решения по итогам 
рассмотрения заявок на участие в аукционе или подписания протокола аукциона 
передает этому участнику аукциона 1 экземпляр протокола рассмотрения заявок 
или протокола аукциона и договор водопользования для его подписания.

При поступлении в исполнительный орган государственной власти заявки, 
направленной с использованием информационной системы, протокол 
рассмотрения заявок или протокол аукциона и договор водопользования 
направляются участнику аукциона с использованием указанной системы. В этом 
случае протокол рассмотрения заявок или протокол аукциона подписываются 
электронной подписью уполномоченного лица организатора аукциона в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанный участник аукциона вправе подписать договор водопользования в 
течение 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссии по проведению 
аукциона. В тот же срок этот участник аукциона при подписании договора 
водопользования перечисляет денежные средства в размере начальной цены 
предмета аукциона с учетом внесенного задатка на счет, указанный 
организатором аукциона, и возвращает организатору аукциона подписанный 
договор водопользования с приложением к нему документов, подтверждающих 
перечисление указанных средств. Эти документы могут быть направлены 
организатору аукциона в форме электронного документа с использованием 
информационной системы. В этом случае договор водопользования 
подписывается электронной подписью уполномоченного лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней с даты поступления 
указанных документов обязан подписать договор водопользования и направить 
его на государственную регистрацию в государственном водном реестре.

Не допускается заключение договора водопользования по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся, ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте в сети Интернет.»;

б) пункт 22 дополнить подпунктом 14.1:
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«14.1. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084)»;

в) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Ограничений по доступности государственной услуги не имеется.»;

г) дополнить пунктами 49.1 - 49.5:
«49.1 Основным показателем качества и доступности государственной 

услуги является оказание государственной услуги в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Оценка качества и доступности государственной услуги должна 
осуществляться по следующим показателям:

а) степень информированности граждан о порядке предоставления 
государственной услуги (доступность информации о государственной услуге, 
возможность выбора способа получения информации);

б) возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 
государственной услуги (лично, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством 
почтовой связи, в форме электронного документооборота через Единый портал);

в) своевременность предоставления государственной услуги в 
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Регламентом;

г) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

49.2 Информация о ходе предоставления государственной услуги 
доводится до сведения заявителя путем размещения ее в сети Интернет и 
официальном сайте Росводресурсов, на Едином портале в разделе информации о 
ходе предоставления государственной услуги, а также предоставляется по 
обращению заявителя посредством телефонной, почтовой, факсимильной связи 
и электронной почты.

49.3 Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность определены 
Регламентом.

49.4 Получение заявителем государственной услуги в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашениями, 
заключенными между многофункциональным центром и уполномоченным 
органом.

49.5. При поступлении заявления и комплекта документов 
многофункциональный центр обеспечивает его передачу в уполномоченный 
орган на его рассмотрение в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 
предоставляющим государственную услугу, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления заявления.»;
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д) пункты 50-51 признать утратившими силу;
е) в абзаце пятом пункта 96 слова «время проведения аукциона» заменить 

словами «время начала проведения аукциона и время завершения аукциона.»;
ж) в абзаце четвертом пункта 101 слова «Размер задатка не может 

превышать 25 процентов начальной цены предмета аукциона.» заменить словами 
«Размер задатка составляет 100 процентов начальной цены предмета аукциона.».

з) пункт 120 изложить в следующей редакции:
«120. В процессе проведения аукциона уполномоченный орган обязан 

осуществлять аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при 
проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 10 процентов начальной цены 
предмета аукциона. Если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
предложил более высокую цену предмета аукциона, уполномоченный орган 
вправе снизить «шаг аукциона», но не более чем в 10 раз.

Участники аукциона при проведении аукциона вправе предлагать более 
высокую цену предмета аукциона, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену предмета аукциона на момент завершения аукциона.

Аукцион проводится не более одного рабочего дня.».
и) абзац второй пункта 121 изложить в следующей редакции:
«Организатор аукциона и присутствующие члены комиссии в день

завершения аукциона подписывают протокол аукциона.».
к) пункт 127 изложить в следующей редакции:
«127. В случае если победитель аукциона в течение 10 рабочих дней после 

дня завершения аукциона уклоняется от заключения договора водопользования, 
организатор аукциона заключает договор водопользования с участником, 
предложившим предпоследнюю цену предмета аукциона, по цене предмета 
аукциона, предложенной им. В случае согласия этого участника аукциона 
заключить договор водопользования этот участник признается победителем 
аукциона.

Задаток, внесенный победителем аукциона, уклонившимся от заключения 
договора водопользования, не возвращается, а перечисляется в доход 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.».

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294800/4294800845.htm

