
 

   
 



                                               
 Утвержден 

Постановлением администрации  

Утинского сельского поселения 

                                                                               от 06.07.2020 г. №_14_ 

 

Порядок использования донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов 

 

 1. Донный грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, может 

быть использован для обеспечения муниципальных нужд или в интересах 

физического лица, юридического лица, осуществляющих проведение 

соответствующих видов работ, при условии, что донный грунт не содержит 

твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным 

полезным ископаемым. 

 2. Решение об использовании донного грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов (далее – решение об использовании донного грунта), 

принимается органом местного самоуправления городского или сельского 

поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения (далее – орган местного 

самоуправления). 

3. Донный грунт используется для организации благоустройства 

территории, осуществления дорожной деятельности, создания условий для 

массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения,  организации и осуществления мероприятий по  

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, создания искусственных земельных 

участков, для целей сельскохозяйственного производства. 

4. В случае отсутствия потребности в использовании донного грунта для 

муниципальных нужд использование донного грунта осуществляется в 

интересах физического, юридического лица, осуществляющих проведение 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов. 

5. Для получения решения об использовании донного грунта 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере водных отношений, являющийся заказчиком проведения 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов, либо физическое, юридическое лицо, осуществляющее 

проведение соответствующих видов работ (далее - заявители), направляют в 

орган местного самоуправления заявление о рассмотрении возможности 

использования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд или его 

использования в интересах заявителя по форме согласно приложению 1 к 



настоящему Порядку, которое должно быть рассмотрено в срок не более 15 

рабочих дней. 

 6. Обязательным приложением к заявлению о рассмотрении возможности 

использования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд или его 

использования в интересах заявителя является заключение территориального 

органа Федерального агентства по недропользованию об отсутствии твердых 

полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным 

ископаемым, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

7. Для получения заключения об отсутствии твердых полезных 

ископаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым, 

заявители направляют в территориальный орган Федерального агентства по 

недропользованию заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку, которое должно быть рассмотрено в срок не более 30 рабочих дней. 

8. В решении об использовании донного грунта указываются сведения о 

месте проведения работ, объемах (планируемых объемах) извлекаемого донного 

грунта, место складирования донных грунтов (кадастровый номер земельного 

участка), место фактического использования донного грунта для обеспечения 

муниципальных нужд (кадастровый номер участка) или наименование 

физического, юридического лица, осуществляющих проведение 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов, в интересах которых будет использован донный грунт. 

9. Решение об использовании донного грунта составляется по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

10. Решение об использовании донного грунта подлежит согласованию с 

территориальным органом Росводресурсов, в зоне деятельности которого изъят 

донный грунт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку использования донного 

грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов 

 

Форма 

 

Заявление о рассмотрении возможности использования донного грунта для 

обеспечения муниципальных нужд или его использования в интересах 

заявителя 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области водных 

отношений, полное и сокращенное (при наличии) наименование  - для  юридического лица с указанием ОГРН, для физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании: 

устава 

положения 

иное______________________________________________________________ 

(указать вид документа) 

Зарегистрированного  _______________________________________________ 

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 

Место нахождения (юридический адрес)_______________________________ 

 

Банковские реквизиты  ______________________________________________ 

В лице  ___________________________________________________________ 

(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

дата рождения  ____________________________________________________ 

 

Паспорт___________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)  

       

адрес проживания __________________________________________________ 

(полностью место постоянного проживания) 

 

 

контактный телефон____________________________ 

действующий от имени юридического лица: 

без доверенности   

(указывается  лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности 

в силу закона или учредительных документов) 



на основании доверенности, удостоверенной  ___________________________                                                                               

 (Ф.И.О. нотариуса, округ) 

“  ”    

г., № в 

реестре  

по иным основаниям  _______________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 

 

Прошу рассмотреть возможность использования донного грунта 

извлеченного_______________________________________________________  
(указываются сведения о месте проведения работ, месте положения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование 

акватории (географические координаты участка  водопользования, площадь акватории в км2, вид работ, объемы извлекаемого донного 

грунта) 

 

 для обеспечения муниципальных нужд 

 

 в интересах физического, юридического лица, осуществляющих 

проведение дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов 

 

 

Нужное отметить 

 

Приложение: 

а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 

б)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от  имени  

заявителя,  в  случае  если  заявление  подается  представителем заявителя; 

в) заключение территориального органа Федерального агентства по недропользованию об 

отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным 

полезным ископаемым 

  
 

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. Расписку о принятии 

документов получил(а). 

“  ”  20  г. “  ” ч “  ” мин. 

(дата и время подачи заявления) 

 /  / 

(подпись заявителя)  ( фамилия, имя, отчество (при наличии)  

МП 



Приложение 2 к Порядку использования донного 

грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов 

 

Форма 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отсутствии твердых полезных ископаемых, не относящихся к 

общераспространенным полезным ископаемым 

 

Выдано: _____________________________________________________ 

            (наименование территориального органа Федерального агентства по недропользованию, дата выдачи) 

1. Заявитель: _________________________________________________ 

(для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма, для физического лица - фамилия, имя, отчество 

(при наличии), ИНН, ОГРН, (при наличии)) 

 

2. Данные об участке предстоящего изъятия донного грунта  

__________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного участка (при 

наличии), иные адресные ориентиры) 

3. Твердые полезные ископаемые, не относящиеся к общераспространенным 

полезным ископаемым, отсутствуют.  

 

  

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Должность) 

 
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

 

 

 

 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Порядку использования донного 

грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов 

 

Форма 

 

 

Заявление о выдаче заключения об отсутствии твердых полезных 

ископаемых, не относящихся к общераспространенным  

полезным ископаемым 

 

  

(наименование территориального органа Федерального агентства по недропользованию) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области водных 

отношений, полное и сокращенное (при наличии) наименование  - для  юридического лица с указанием ОГРН, для физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании: 

устава 

положения 

иное______________________________________________________________ 

(указать вид документа) 

Зарегистрированного  _______________________________________________ 

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо) 

Место нахождения (юридический адрес)_______________________________ 

 

Банковские реквизиты  ______________________________________________ 

В лице  ___________________________________________________________ 

(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

дата рождения  ____________________________________________________ 

 

Паспорт___________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)  

       

адрес проживания __________________________________________________ 

(полностью место постоянного проживания) 

 

 

контактный телефон____________________________ 

действующий от имени юридического лица: 

без доверенности   



(указывается  лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности 

в силу закона или учредительных документов) 

на основании доверенности, удостоверенной  ___________________________                                                                               

 (Ф.И.О. нотариуса, округ) 

“  ”    

г., № в 

реестре  

по иным основаниям  _______________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 

 

 Прошу выдать заключение  об отсутствии твердых полезных ископаемых, 

не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым 

_______________________________________________________  

(указываются географические координаты производства работ) 

 

Приложение: копия топографического плана производства работ. 

 

 /  

(подпись заявителя)  ( фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Порядку использования донного 

грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов 

 

Форма 

 

 

 

 

(наименование органа местного самоуправления ) 

 

Решение об использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов  

 

от _____________  

 

1. Настоящее решение принято на основании заявления: 

__________________________________________________________________ 

(указывается наименование заявителя) 

2. Донный грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, будет 

использован: (нужное отметить) 

 

 для обеспечения муниципальных нужд 

 

 в интересах физического, юридического лица, осуществляющих 

проведение дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов 

 

 

3. В случае использования для обеспечения муниципальных нужд указывается 

цель (цели) использования донного грунта: (нужное отметить) 

 

 организации благоустройства территории; 

 осуществления дорожной деятельности; 

 создания условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

 организации и осуществления мероприятий по  защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 создания искусственных земельных участков; 

 для целей сельскохозяйственного производства. 



 

Место проведения работ ______________________________________ 
(указываются сведения о месте проведения работ, месте положения водного объекта, его 

части, участка испрашиваемой в пользование акватории (географические координаты 

участка  водопользования, площадь акватории в км2) 

Объемы (планируемые объемы) извлекаемого донного грунта ______ 

 Место складирования донных грунтов (кадастровый номер земельного 

участка)_________________________________________________  

Место фактического использования донного грунта для обеспечения 

муниципальных нужд (кадастровый номер участка) _____________________ 

 

4. В случае использования донного грунта в интересах физического, 

юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов: 

__________________________________________________________________ 

( указывается наименование физического, юридического лица) 

 

 

 

Руководитель органа  

местного самоуправления ____________      ___________________________ 

                                                                                (подпись)                            (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

МП 

 

 

Согласовано _______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))  должностного лица                  территориального 

органа , в зоне деятельности которого изъят донный грунт)   

 

  

 


