
ВОРОНЕЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ЗАКОН  

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ЗАКОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  «О  

РЕГУЛИРОВАНИИ  ОТДЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
В  СФЕРЕ  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  НА  

ТЕРРИТОРИИ  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

Принят  областной  Думой  11 июня  2020 года  

Статья  1 

Внести  в  Закон  Воронежской  области  от  20 декабря  2006 года  №  115-ОЗ  
«О  регулировании  отдельных  отношений  в  сфере  недропользования  на  
территории  Воронежской  области» (Молодой  коммунар, 2006, 23 декабря; 
информационная  система  «Портал  Воронежской  области  в  сети  Интернет» 
(www.govvrn.ru), 2018, 25 мая) следующие  изменения : 

1) пункт  3 статьи  3.1 изложить  в  следующей  редакции: 
«3) участки  недр, содержащие  подземные  воды, которые  использу-

ются  для  целей  питьевого  и  хозяйственно -бытового  водоснабжения  (далее  -
питьевое  водоснабжение ) или  технического  водоснабжения  и  объем  добы-
чи  которых  составляет  не  более  500 кубических  метров  в  сутки, а  также  
для  целей  питьевого  водоснабжения  или  технического  водоснабжения  са-
доводческих  некоммерческих  товариществ  и  (или) огороднических  неком-
мерческих  товариществ .»; 

2) статью  7 дополнить  пунктом  3.1 следующего  содержания : 
«3.1) распоряжение  совместно  с  Российской  Федерацией  единым  го-

сударственным  фондом  недр  на  территории  Воронежской  области, форми-
рование  совместно  с  Российской  Федерацией  регионального  перечня  по-
лезных  ископаемых, относимых  к  общераспространенным  полезным  иско-
паемым;»; 

3) в  части  1 статьи  8: 
а) пункт  4 изложить  в  следующей  редакции: 
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«4) участие  в  государственной  экспертизе  запасов  полезных  иско-
паемых  и  подземных  вод, геологической  информации  о  предоставляемых  в  
пользование  участках  недр;»; 

б) пункт  5 изложить  в  следующей  редакции: 
«5) проведение  государственной  экспертизы  запасов  полезных  иско-

паемых  и  подземных  вод, геологической  информации  о  предоставляемых  в  
пользование  участках  недр  местного  значения, а  также  зgпасов  общерас-
пространенных  полезных  ископаемых  и  запасов  подземных  вод, которые  
используются  для  целей  питьевого  водоснабжения  или  технического  водо-
снабжения  и  объем  добычи  которых  составляет  не  более  500 кубических  
метров  в  сутки;» ; 

в) пункт  б  изложить  в  следующей  редакции: 
«6) предоставление  права  пользования  участками  недр  местного  зна-

чения;»; 
г) дополнить  пунктом  7.2 следующего  содержания: 
«7.2) осуществление  подготовки  условий  пользования  участками  

недр  местного  значения;»; 
д) в  пункте  10.8 слово  «хозяйственно -бытового» заменить  словами  

«питьевого  водоснабжения  или  технического»; 
4) в  части  2 статьи  10: 
а) в  пункте  5 слова  «для  добычи» заменить  словами  «для  разведки  и  

добычи», слова  «и  их  добычи» заменить  словами  «, их  разведки  и  добы-
чи»; 

б) в  пункте  б  слово  «хозяйственно -бытового» заменить  словами  
«питьевого  водоснабжения  или  технического»; 

5) в  статье  10.1: 
а) в  части  1 слово  «хозяйственно-бытового» заменить  словами  

«питьевого  водоснабжения  или  технического»; 
б) в  части  2 слово  «хозяйственно-бытового» заменить  словами  

«питьевого  водоснабжения  или  технического»; 
в) в  части  3 слова  «хозяйственно-бытового» заменить  словами  

«питьевого  водоснабжения  или  технического », слова  «проведения  госу-
дарственной  экспертизы  запасов  полезных  ископаемых, геологической , 
экономической  и  экологической  информации  о  предоставляемых  в  пользо-
вание  участках  недр» заменить  словами  «проведения  государственной  экс-
пертизы  запасов  полезных  ископаемых  и  подземных  вод, геологической  
информации  о  предоставляемых  в  пользование  участках  недр»; 

6) статью  18 изложить  в  следующей  редакции: 

«Статья  18. Государственная  экспертиза  запасов  полезных  
ископаемых  и  подземных  вод, геологической  
информации  о  предоставляемых  в  пользование  
участках  недр  местного  значения  

1. Добыча  полезных  ископаемых  и  подземных  вод  на  участках  недр  
местного  значения  разрешается  только  после  проведения  государственной  
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экспертизы  их  запасов, за  исключением  добычи  подземных  вод, которые  
используются  для  целей  питьевого  водоснабжения  или  технического  водо-
снабжения  и  объем  добычи  которых  составляет  не  более  100 кубических  
метров  в  сутки, а  также  для  целей  питьевого  водоснабжения  или  техниче-
ского  водоснабжения  садоводческих  некоммерческих  товариществ  и  (или) 
огороднических  некоммерческих  товариществ . 

2. Проведение  государственной  экспертизы  запасов  полезных  иско-
паемых  и  подземных  вод, геологической  информации  о  предоставляемых  в  
пользование  участках  недр  местного  значения, а  также  запасов  общерас-
пространенных  полезных  ископаемых  и  запасов  подземных  вод, которые  
используются  для  целей  питьевого  водоснабжения  или  технического  водо-
снабжения  и  объем  добычи  которых  составляет  не  более  500 кубических  
метров  в  сутки, осуществляется  уполномоченным  органом  в  порядке, ус-
тановленном  Правительством  Российской  Федерации. 

3. Плата  за  проведение  уполномоченным  органом  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  водо-
снабжения  или  технического  водоснабжения  и  объем  добычи  которых  со-
ставляет  не  более  500 кубических  метров  в  сутки, поступает  в  доход  бюд-
жета  Воронежской  области.». 

7) дополнить  статьей  181 следующего  содержания : 

«Статья  181. Технические  проекты  и  иная  проектная  
документация  на  выполнение  работ, связанных  с  
пользованием  недрами  

1. Разработка  месторождений  полезных  ископаемых  (за  исключени- 
ем  добычи  подземных  вод, которые  используются  для  целей  питьевого  во-
доснабжения  или  технического  водоснабжения  и  объем  добычи  которых  
составляет  не  более  100 кубических  метров  в  сутки) осуществляется  в  со-
ответствии  с  утвержденными  техническими  проектами  и  иной  проектной  
документацией  на  выполнение  работ, связанных  с  пользованием  недрами, 
а  также  правилами  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  по  
видам  полезных  ископаемых, устанавливаемыми  федеральным  органом  
управления  государственным  фондом  недр  по  согласованию  с  уполномо-
ченными  Правительством  Российской  Федерации  федеральными  органами  
исполнительной  власти. 

2. Пользование  недрами  в  целях, не  связанных  с  добычей  полезных  
ископаемых, осуществляется  в  соответствии  с  утвержденными  техниче-
скими  проектами  и  иной  проектной  документацией  на  выполнение  работ, 
связанных  с  пользованием  недрами. 

3. Технические  проекты  и  иная  проектная  документация  на  выполне-
ние  работ, связанных  с  пользованием  недрами, изменения, вносимые  в  
технические  проекты  и  иную  проектную  документацию  на  выполнение  ра- 
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бот, связанных  с  пользованием  участками  недр  местного  значения, до  ут-
верждения  подлежат  согласованию  с  уполномоченным  органом.». 

Статья  2 

Настоящий  Закон  Воронежской  области  вступает  в  силу  по  истече-
нии  10 дней  со  дня  его  официального  опубликования . 

Губернатор  Воронежской  области  
15.06.2020 
60-Оз  

г. Воронеж  

 

А.В. Гусев  
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