Разъяснение процедуры лицензирования добычи подземных вод
садоводческими некоммерческими товариществами и (или)
огородническими некоммерческими товариществами
Добыча полезных ископаемых, в том числе и подземных вод, согласно
ст. 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
(далее – закон РФ «О недрах») возможна только при наличии лицензии на
право пользования недрами.
С 01.01.2019 вступили в законную силу поправки в закон РФ «О
недрах» об упрощенном порядке получения лицензии на пользование
недрами с целью добычи подземных вод садоводческими некоммерческими
товариществами
и
(или)
огородническими
некоммерческими
товариществами:
- добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения
товариществ
осуществляется
без
проведения
геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и
утверждения технических проектов и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также без
представления доказательств того, что товарищества обладают или
будут обладать квалифицированными специалистами, необходимыми
финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного
проведения работ.
Кроме того, в статью 5 федерального закона от 29.12. 2014 № 459-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесено
дополнение следующего содержания:
«3. Некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять
добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения
указанных некоммерческих организаций до 1 января 2020 года без
получения лицензии на пользование недрами.».
Также, в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 50-ФЗ
«О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса
Российской
Федерации»
некоммерческие
организации,
созданные
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства,
освобождены от уплаты государственной пошлины за предоставление
лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, используемых
для
целей
хозяйственно-бытового
водоснабжения
указанных
некоммерческих организаций до 31.12.2019.
Процедура получения лицензии на пользование недрами для добычи
подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или)
огороднических некоммерческих товариществ
В соответствии с разделом 10-1 Порядка пользования участками недр
местного значения (далее - Порядок), утвержденного постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 № 357
1. Для получения права пользования участком недр местного значения
для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или)
огороднических некоммерческих товариществ, заявитель подает в
департамент заявку на предоставление права пользования участком недр
местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.
Решение о предоставлении права пользования участком недр местного
значения принимается департаментом на основании заявки, направленной в
департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее –
департамент) по форме согласно приложению № 1, содержащей:
наименование и организационно-правовую форму, место нахождения
товарищества, планирующего получение права пользования участком недр
местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;
идентификационный номер налогоплательщика;
данные о руководителях или представителях заявителя (фамилия, имя,
отчество (при наличии), контактный телефон);
целевое назначение использования подземных вод.
К заявке прилагаются следующие сведения и документы:
1) заверенные в установленном порядке копии учредительных
документов и свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц;
заверенная в установленном порядке копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица (либо листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц);
заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке
заявителя на учет в налоговом органе;
копия уведомления Росстата (свидетельства о государственной
регистрации);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, - для председателя товарищества (копия
решения об избрании);
доверенность, выданная в установленном порядке (в случае если
интересы заявителя представляются лицом, не имеющим права без
доверенности представлять интересы юридического лица);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки;
3) схема расположения участка недр местного значения (примерный
образец - приложение 2);
4) географические координаты устья скважины;
5) государственный регистрационный номер скважины (при наличии
скважины);
6) обоснованная потребность в подземных водах (объем добычи
которых составляет более 500 кубических метров в сутки);
7) паспорт (при его наличии) и характеристика режима эксплуатации
водозаборного сооружения;
8) заключение о современном состоянии подземных вод участка недр
местного значения (при наличии скважины) (объем добычи которых
составляет более 500 кубических метров в сутки);
9) заключение о наличии подземных вод участка недр местного
значения (при отсутствии скважины) (объем добычи которых составляет
более 500 кубических метров в сутки);
10) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного
объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья
населения использования водного объекта с приложением экспертного
санитарно-эпидемиологического заключения (в случае добычи подземных
вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения);
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проектов
округов и зон санитарной охраны водных объектов санитарным правилам с
приложением экспертного санитарно-эпидемиологического заключения (в
случае добычи подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения);
11) информация о предыдущей деятельности заявителя, в том числе
данные о полученных заявителем лицензиях на пользование участками недр,
сведения о выполнении заявителем условий пользования недрами.
2. Документ, указанный в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1,
запрашивается департаментом в рамках системы межведомственного
электронного взаимодействия в соответствующем государственном органе,
располагающем
необходимыми
сведениями.
Заявитель
вправе
самостоятельно по собственной инициативе представить указанный
документ.
Заявка, прилагаемые к ней документы и сведения (далее - заявочные
материалы) подаются в департамент в трех экземплярах: один экземпляр оригиналы либо копии документов, заверенные в установленном порядке,
два экземпляра - копии. Заявка и прилагаемые документы, перечисленные в
пункте 1, могут быть представлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов) посредством МФЦ, регионального портала,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ
«Об электронной подписи», в формате doc/.docx/.rtf/.pdf.

Заявка регистрируется департаментом в день ее поступления.
Заявочные материалы подписываются руководителем заявителя или
уполномоченным лицом, заверяются печатью заявителя.
Департамент в течение 14 дней с даты регистрации заявки
рассматривает поступившие заявочные материалы на комплектность.
3. В случае представления неполного комплекта заявочных материалов
поступившие заявочные материалы возвращаются заявителю в течение 14
дней с даты регистрации заявки.
4. В случае поступления полного комплекта заявочных материалов в
срок не более 14 дней с даты регистрации заявки департамент направляет
копии материалов на согласование в отдел геологии и лицензирования по
Кемеровской области Департамента по недропользованию по Сибирскому
федеральному округу на предмет наличия либо отсутствия ограничений в
связи с деятельностью федеральных органов управления государственным
фондом недр по организационному обеспечению государственной системы
лицензирования пользования недрами по полезным ископаемым, не
относящимся к компетенции субъектов Российской Федерации.
5. В случае отсутствия ограничений в связи с деятельностью
федеральных органов управления государственным фондом недр по
организационному обеспечению государственной системы лицензирования
пользования недрами по полезным ископаемым, не относящимся к
компетенции субъектов Российской Федерации, согласно информации отдела
геологии и лицензирования по Кемеровской области Департамента по
недропользованию по Сибирскому федеральному округу комиссия
рассматривает заявки с целью соответствия заявочных материалов
установленным требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации.
Заявка с прилагаемыми сведениями и документами рассматривается
комиссией в течение 40 дней с даты ее поступления в департамент.
Результат работы комиссии оформляется протоколом в течение 5 дней
со дня ее заседания.
6. В случае наличия ограничений в связи с деятельностью федеральных
органов управления государственным фондом недр по организационному
обеспечению государственной системы лицензирования пользования
недрами по полезным ископаемым, не относящимся к компетенции
субъектов Российской Федерации, согласно информации отдела геологии и
лицензирования
по
Кемеровской
области
Департамента
по
недропользованию по Сибирскому федеральному округу департамент
отказывает в предоставлении права пользования участком недр местного
значения и извещает заявителя в письменной форме с указанием
мотивированных причин отказа не позднее 5 дней со дня получения
информации о наличии ограничений.
7. В случае если по результатам рассмотрения комиссией поданные
заявочные материалы признаются соответствующими установленным
требованиям, департамент в срок, не превышающий 50 дней с даты

регистрации заявки, принимает решение о предоставлении заявителю права
пользования участком недр местного значения.
8. Департамент отказывает в предоставлении права пользования
участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых
для
целей
хозяйственно-бытового
водоснабжения
садоводческих
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих
товариществ на территории Кемеровской области, кроме случая,
предусмотренного пунктом 6, также в следующих случаях:
8.1. Заявка на получение права пользования недрами подана с
нарушением требований, установленных настоящим разделом.
8.2. Заявитель умышленно представил о себе неверные сведения.
8.3. Не будут соблюдены антимонопольные требования в случае
предоставления права пользования участком недр данному заявителю.
9. На основании решения о предоставлении права пользования
участком недр местного значения департамент оформляет, регистрирует и
выдает лицензию на пользование недрами заявителю в течение 20 дней со
дня принятия указанного решения.

Приложение 1
___________________________________________________________________________
(заявка подается на имя начальника департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской области)
ЗАЯВКА
на предоставление права пользования участком недр местного
значения для добычи подземных вод, используемых для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих
некоммерческих товариществ и (или) огороднических
некоммерческих товариществ
Заявитель _________________________________________________________________
(полное официальное наименование)
___________________________________________________________________________
просит предоставить право пользования участком недр местного значения для
добычи
подземных
вод,
используемых для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения
садоводческих
некоммерческих
товариществ
и
(или)
огороднических некоммерческих товариществ _________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование участка недр)
1. Месторасположение испрашиваемого участка недр
___________________________________________________________________________
(муниципальное образование, географические координаты угловых точек
(градусы, минуты, секунды), площадь участка недр)
___________________________________________________________________________
2. Характеристика земельного участка ______________________________________
(адрес, площадь земельного участка,
___________________________________________________________________________
указание на основание возникновения прав пользования земельным участком)
___________________________________________________________________________
3. Вид пользования участком недр __________________________________________
4. Целевое назначение использования подземных вод _________________________
__________________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________
5. Планируемый объем добычи _______________________________________________
________________________________________________ кубических метров в сутки.
6. Основной государственный регистрационный номер заявителя
___________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
телефон (факс)____________________ электронный адрес ______________________
Приложение: перечень прилагаемых документов.
Должность уполномоченного
лица заявителя ____________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
МП (при наличии печати)
____________ (дата)

Приложение 2
Примерная форма схемы расположения участка недр

