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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

рн
№ 0353-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   19.09.2019 № 376  

Великий  Новгород

Об утверждении Порядка предоставления участков недр местного 
значения в пользование для добычи подземных вод, используемых 

для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 8 части 1 статьи 2 
областного закона от 01.03.2012 № 24-ОЗ «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской области в 
области регулирования отношений недропользования и о признании 
утратившими силу некоторых областных законов в сфере недропользования» 
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления участков недр  
местного значения в пользование для добычи подземных вод, используемых 
для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммер-
ческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Новгородской области 
от  19.09.2019 № 376

ПОРЯДОК
предоставления участков недр местного значения в пользование для добычи 

подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ 

и (или) огороднических некоммерческих товариществ

1. Настоящий Порядок принят в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее Закон 
«О недрах») и регламентирует процедуру рассмотрения заявлений о 
предоставлении участков недр местного значения для добычи подземных 
вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ (далее участки недр местного значения).

2. Органом исполнительной власти Новгородской области, уполномо-
ченным принимать решения о предоставлении участков недр местного 
значения, является министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Новгородской области (далее министерство).

3. Участки недр местного значения предоставляются для добычи 
подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами для собственных 
нужд, для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд в целях ведения садоводства или 
огородничества.

4. Заявителями на получение участков недр местного значения 
являются садоводческие некоммерческие товарищества и (или) огородни-
ческие некоммерческие товарищества (далее товарищества, заявитель).

5. Для получения участков недр местного значения заявителем 
представляются в министерство следующие документы:

5.1. Заявление, в котором указываются:
наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения товарищества, планирующего получение участка недр местного 
значения для добычи подземных вод;

сведения о руководителе или представителе заявителя (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), контактный телефон, адрес места регистрации, 
адрес электронной почты (при наличии));

цель использования подземных вод;
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объем и сроки планируемой добычи подземных вод, режим 
эксплуатации скважины;

5.2. Копии учредительных документов заявителя;
5.3. Письменное согласие арендодателя, землевладельца на добычу 

подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
товарищества (в случае подачи заявки арендатором, землепользователем 
земельного участка);

5.4. Пояснительная записка с указанием:
схемы расположения водозаборной скважины с указанием 

географических координат и кадастрового номера земельного участка, на 
котором расположена скважина либо предполагается расположение 
скважины, а также пространственной привязки к существующим объектам;

тип и параметры водоподъемного оборудования, посредством которого 
планируется осуществлять добычу и использование подземных вод, глубина 
его установки;

перечень основных мероприятий по ликвидации (тампонажу) или 
консервации водозаборного сооружения по завершении использования 
подземных вод, сроки их проведения.

6. Заявитель вправе представить по собственной инициативе копии  
правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 
планируется добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения товарищества. В случае если заявитель не представил 
указанные документы по собственной инициативе, министерство в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает их от  Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новгородской области.

7. Заявление с прилагаемыми документами представляются лично 
заявителем либо уполномоченным представителем заявителя при предъявлении 
надлежащим образом оформленной доверенности или направляются по 
почте.

8. Представленные документы министерство регистрирует в течение 
2 рабочих дней со дня их представления.

9. Министерство рассматривает заявление и прилагаемые к нему 
документы, проводит проверку полноты и достоверности содержащейся в 
них информации и принимает решение о предоставлении участка недр 
местного значения либо об отказе в предоставлении участка недр местного 
значения.

10. Решение о предоставлении участка недр местного значения 
оформляется приказом министерства, отказ в предоставлении участка недр 
местного значения оформляется в виде письменного уведомления с 
указанием причин отказа и направляется министерством по почте в адрес 
заявителя.
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11. Срок рассмотрения министерством документов и принятия решения 
о предоставлении участка недр местного значения либо об отказе в 
предоставлении участка недр местного значения – не более 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. Срок 
направления решения о предоставлении участка недр местного значения 
либо об отказе в предоставлении участка недр местного значения заявителю – 
не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения министерством.

12. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении  
участка недр местного значения в случае, если заявителем представлен 
неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, и (или) указанные документы содержат недостоверные сведения.

13. В случае устранения оснований для отказа в предоставлении 
участка недр местного значения заявитель вправе повторно обратиться в 
министерство с заявлением и документами в соответствии с настоящим 
Порядком.

14. Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении участка недр 
местного значения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

___________________________


