
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О недрах" 

 

Принят  

Государственным Советом   

Республики Крым                      28 октября 2020 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК 

"О недрах" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, 

№ 2, ст. 102; 2015, № 4, ст. 162, № 12, ст. 700) следующие изменения: 

1) абзац четвертый статьи 4.1 изложить в следующей редакции: 

"участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – питьевое 

водоснабжение) или технического водоснабжения и объем добычи которых 

составляет не более 500 кубических метров в сутки, а также для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ."; 

2) в части второй статьи 7: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр местного значения, а также запасов 

общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, 

которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического 

водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 

метров в сутки;"; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

"участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых 

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр;"; 

3) в пункте 2 статьи 13: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для 

разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;"; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

"о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ.";  

4) дополнить статьей 25.1 следующего содержания: 

"Статья 25.1. Добыча подземных вод садоводческими некоммерческими 

товариществами и (или) огородническими 

некоммерческими товариществами  

 

Садоводческое некоммерческое товарищество и (или) огородническое 

некоммерческое товарищество имеют право осуществлять в порядке, 

установленном Советом министров Республики Крым, добычу подземных 

вод для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 

товариществ. 

Добыча подземных вод садоводческими некоммерческими 

товариществами и (или) огородническими некоммерческими 

товариществами осуществляется в соответствии со статьей 19.2 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах"."; 

5) в статье 27:  

часть первую изложить в следующей редакции: 

"Участки недр местного значения предоставляются в пользование для 

геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 

осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, 

разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или 

технического водоснабжения, для разведки и добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, их 

разведки и добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

в порядке, установленном Советом министров Республики Крым."; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

"Право пользования участками недр местного значения предоставляется 

без проведения аукциона для следующих целей: 

строительство и эксплуатация подземных сооружений местного 

и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

открытого месторождения при установлении факта его открытия 

пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению 

такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
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общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения 

работ в соответствии с государственным контрактом; 

краткосрочное (сроком до одного года) пользование участком недр 

местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) 

деятельности на участке недр местного значения, право пользования 

которым досрочно прекращено; 

геологическое изучение участка недр местного значения в целях 

поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых; 

геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, для 

разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи; 

добыча подземных вод, используемых для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ."; 

6) в статье 29: 

абзац пятый изложить в следующей редакции:  

"проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр, государственный учет работ по геологическому 

изучению недр, участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий 

на пользование недрами;"; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  

"предотвращение размещения отходов производства и потребления 

на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания 

подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения 

или технического водоснабжения или резервирование которых осуществлено 

в качестве источников питьевого водоснабжения;"; 

7) в части первой статьи 29.1 слова "технологического обеспечения 

водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 

назначения" заменить словами "технического водоснабжения"; 

8) в статье 40: 

название изложить в следующей редакции: 

"Статья 40. Государственная экспертиза запасов полезных  

ископаемых и подземных вод, геологической информации  

о предоставляемых в пользование участках недр"; 

часть первую изложить в следующей редакции:  

"Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых 

и подземных вод может проводиться в течение всего срока геологического 

изучения недр, предусмотренного абзацем вторым части второй статьи 12 

настоящего Закона, при условии представления на государственную 

экспертизу документов и материалов, позволяющих дать объективную 

оценку количества и качества запасов полезных ископаемых и подземных 
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вод, их промышленного значения, горно-технических, гидрогеологических, 

экологических и других условий их добычи."; 

часть вторую изложить в следующей редакции:  

"Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр местного значения, а также запасов 

общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, 

которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического 

водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 

метров в сутки осуществляется республиканским органом управления 

государственным фондом недр в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации."; 

часть третью признать утратившей силу; 

часть четвертую признать утратившей силу; 

часть пятую признать утратившей силу; 

часть шестую признать утратившей силу; 

часть седьмую признать утратившей силу; 

часть девятую изложить в следующей редакции:  

"Размер платы за проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр и порядок ее взимания 

определяются Правительством Российской Федерации."; 

9) в части второй статьи 45 слова "Федеральным законом от 21 февраля 

1991 года № 2395-1 "О недрах" заменить словами "Законом Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30  октября  2020  года 

№  117-ЗРК/2020 


