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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 августа 2020 г. N 520/26 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", 

Законом Московской области N 39/2012-ОЗ "О порядке предоставления участков недр местного 

значения" Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о порядке оформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения на территории 

Московской области, утвержденное постановлением Правительства Московской области от 

31.12.2004 N 825/53 "Об утверждении Положения о порядке оформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения на территории 

Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 

области от 02.09.2005 N 602/35, от 06.07.2009 N 544/26, от 05.07.2010 N 512/28, от 31.07.2012 N 

959/27, от 12.05.2015 N 326/17, от 10.10.2018 N 742/36). 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение 

(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 

Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Московской области 

от 18 августа 2020 г. N 520/26 
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В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. В пункте 1.4: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"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;"; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 

(или) огороднических некоммерческих товариществ.". 

2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"2.2. Субъекту предпринимательской деятельности, признанному победителем аукциона, 

лицензия оформляется в течение 5 рабочих дней с момента получения им права пользования 

соответствующим участком недр.". 

3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

"2.7. При признании лицензионных документов отвечающими требованиям федерального 

законодательства и настоящего Положения уполномоченный орган не позднее 60 (шестидесяти) 

рабочих дней с даты регистрации заявки оформляет лицензию.". 

4. В пункте 2.8 слова "30 календарных дней" заменить словами "30 рабочих дней". 

5. В пункте 5.2: 

в абзаце первом слова "30 календарных дней" заменить словами "30 рабочих дней"; 

в абзаце втором слова "не позднее 60 календарных дней" заменить словами "не позднее 60 

рабочих дней". 

6. В абзаце первом пункта 7.4 слова "30 календарных дней" заменить словами "30 рабочих 

дней". 
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