Правительство Московской области
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лицензирование подземных вод,
изменение законодательства в части лицензирования
подземных вод для садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ

С 01.01.2015 в связи с изменениями законодательства органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
наделены новыми полномочиями:
по предоставлению права пользования участками недр
местного значения, содержащие подземные воды, которые
используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения или технологического обеспечения водой
объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых
составляет не более 500 кубических метров в сутки

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ

до 100 м3/сут.
100 -500 м3/сут.
более 500 м3/сут.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ
СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
 Объем извлечения подземных вод не более 100 м3/сутки;
 Водоносный горизонт не является источником
централизованного водоснабжения;
 Водоносный горизонт расположен над водоносными
горизонтами, являющимися источниками централизованного
водоснабжения;
 Подземная вода используется для собственных нужд
СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ – ЭТО
использование собственниками (арендаторами,
землевладельцами, землепользователями) земельных участков
для личных, бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Предоставление
права
пользования недрами

Прекращение
права
пользования недрами

Оформление, государственная регистрация
и выдача лицензий

Выдача
дубликата
лицензий

Приостановление
права
пользования недрами

Внесение
изменений в лицензии

Аннулирование

Сроки предоставления государственных услуг:





Предоставление, переоформление права – до 60 дней;
Прекращение права – до 30 дней;
Оформление лицензии – до 55 дней;
Внесение изменений – до 30 дней

Ограничение
права
пользования недрами

Переоформление
лицензий

ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ:



предоставление права
пользования участком недр
местного значения
(распоряжение Минэкологии МО)



оформление лицензии



регистрация лицензии

НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

 Объединяет процедуру предоставления права
пользования недрами и оформления лицензий
 Сокращает срок предоставления государственной
услуги в два раза (до 60 дней)
 Предусматривает направление документов через
МФЦ и через РПГУ

УЧАСТКИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Виды работ по лицензии:




для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод и их добычи
для добычи подземных вод

Участки недр предоставляются в пользование на срок:


геологическое изучение – до 5 лет



добыча подземных вод – до 25 лет

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
Закон Московской области от 27.04.2012 № 39/2012-ОЗ «О порядке предоставления участков недр
местного значения»
Закон Московской области от 18.07.2015 № 125/2015-ОЗ «О порядке использования для собственных
нужд собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами
земельных участков имеющихся в границах земельных участков общераспространенных полезных
ископаемых, подземных вод, а также строительства подземных сооружений»
Постановление Правительства Российской федерации от 11.02.2016 № 94 «Об утверждении Правил
охраны подземных водных объектов»
Порядок рассмотрения заявлений на получение права пользования участком недр местного значения
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, утвержденного
распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 12.03.2015 № 125РМ (с изменениями, внесенными распоряжением от 01.06.2015 № 287-РМ)
Административный регламент предоставления Министерством экологии и природопользования
Московской области государственной услуги по оформлению, государственной регистрации, выдаче,
аннулированию, переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения,
утвержденный распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от
15.04.2015 № 215-РМ
Административный регламент предоставления Министерством экологии и природопользования
Московской области государственной услуги по принятию решений о предоставлении права пользования
участками недр местного значения, а также принятию решений о прекращении, приостановлении и
ограничении права пользования ими, утвержденный распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 09.09.2014 № 383-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
С 2015 года выявлено 50 объектов несанкционированной добычи
подземных вод. По результатам проведенных мероприятий виновные
лица привлечены к административной ответственности на общую
сумму 15 466 000 рублей.
Результаты регионального государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод:
 2016 год
Выявлено: 155 нарушений, выдано 29 предписаний, общая сумма
наложенных административных штрафов 6 694 100 рублей.
 2017 год
Выявлено: 224 нарушения, выдано 26 предписаний, общая сумма
наложенных административных штрафов 13 923 300 рублей.

ЗАКОН ВСТУПАЕТ В СИЛУ
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» вступает в силу с 01.01.2019

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Некоммерческие
организации,
созданные
гражданами для ведения
садоводства,
огородничества или дачного
хозяйства, до 01. 01. 2020
обязаны получить лицензии
на пользование недрами
для добычи подземных вод.

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ,
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ДЛЯ СНТ И ОНТ

Для получения лицензии не требуются:
 Данные о финансовых возможностях
 Перечень технических средств
 Перечень квалифицированных специалистов

Не требуется разработка:
 Проекта на геологическое изучение и его экспертиза
 Отчета по оценке запасов подземных вод и экспертиза
 Проекта водозабора и его согласование

УДЕШЕВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ДОБЫЧЕ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ СНТ И ОНТ

Вступление в силу
Федерального закона от
29.07.2017 № 217-ФЗ
«О ведении гражданами
садоводства и огородничества
для собственных нужд и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Уменьшение стоимости
выполнения работ при
добыче подземных вод
в 5 раз

Спасибо за внимание!

