
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01, 02. £ О М № Л 1/ ?

г. Г розный

Об утверждении Порядка добычи подземных вод 
для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 

садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами 

на территории Чеченской Республики

В соответствии со статьей 19.2 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», с Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок добычи подземных вод для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческими 
некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими 
товариществами на территории Чеченской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председате М.М. Хучиев
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'ВЕРЖДЕН
Становлением Правительства 
венской Республики
ОЛ. о?. ЛОМ? X» Я 4?

ПОРЯДОК
добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения садоводческими некоммерческими

товариществами и (или) огородническими некоммерческими 
товариществами на территории Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок добычи подземных вод для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения садоводческими некоммерческими 
товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами на 
территории Чеченской Республики (далее -  Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 19.2 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах» (далее -  Закон Российской Федерации «О недрах»), 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Порядок устанавливает правила добычи подземных вод садоводческими 
некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими 
товариществами (далее -  товарищество, заявитель) для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения на территории Чеченской 
Республики.

3. Под использованием подземных вод для питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения товариществ понимается их использование 
товариществами и правообладателями садовых или огородных земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, для личных, 
бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд в целях ведения садоводства или огородничества и 
создания для этого благоприятных условий, а также обеспечения освоения 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

4. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения товариществ (далее - добыча подземных вод) 
осуществляется без проведения геологического изучения недр, проведения 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, согласования и утверждения технических 
проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
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пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что 
товарищества обладают или будут обладать квалифицированными 
специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами 
для эффективного и безопасного проведения работ.

5. Участок недр местного значения для добычи подземных вод 
предоставляется в пользование на срок до 25 лет.

6. Документом, подтверждающим право на добычу подземных вод, 
является лицензия на пользование недрами.

7. Добыча подземных вод запрещается в следующих случаях:
1) участок недр расположен в пределах особо охраняемой природной 

территории регионального и (или) федерального значения, в пределах 
которой добыча полезных ископаемых запрещена;

2) иные случаи, предусмотренные законодательством, в которых добыча 
подземных вод запрещена.

8. Для оформления права пользования участком недр местного 
значения для добычи подземных вод в Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской Республики (далее -  Министерство) 
подается заявление на получение права пользования участком недр местного 
значения для добычи подземных вод (далее -  заявление) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

9. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) полное наименование заявителя;
2) организационно-правовая форма;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) банковские реквизиты (при наличии);
5) номер свидетельства о регистрации;
6) должность уполномоченного лица;
7) данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

лица, наименование документа, на основании которого действует уполномоченное 
лицо.

10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя -  юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае, 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя (при наличии) и подписанную руководителем 
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
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руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица);

3) паспорт и характеристика режима эксплуатации водозаборного 
сооружения при его наличии;

4) схема расположения участка недр (масштаба 1:100000 - 1:25000) с 
обозначением контура участка - для проектируемых водозаборов;

5) схема расположения участка недр (масштаба 1:100000 - 1:25000) с 
обозначением местоположения водозаборных сооружений - для действующих 
водозаборов;

6) копии анализов качества подземных вод, выполненных в течение 
года, предшествующего году подачи заявления - для действующих водозаборов;

7) сведения о целевом назначении использования подземных вод;
8) паспорта водозаборных сооружений (при наличии) и характеристика 

режима эксплуатации водозаборных сооружений (круглогодичный, сезонный -  
в течение года; непрерывный, прерывистый автоматический, прерывистый 
ручной - в течение суток) - для действующих водозаборов;

9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки (для 
юридического лица);

10) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика, заверенная 
в случае представления ее заявителем печатью заявителя (при наличии) и 
подписью уполномоченного лица.

11. Заявление подлежит регистрации специалистами отдела документационного 
обеспечения Министерства в день поступления.

12. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах 1-8 
пункта 10, направляются заявителем одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Министерство 
либо в Республиканский многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

2) посредством почтового отправления;
3) в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), Портал государственных и 
муниципальных услуг Чеченской Республики или официальный сайт 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Документы, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 10 настоящего 
Порядка запрашиваются Министерством в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в порядке и сроки, установленные 
федеральным законодательством, на основании межведомственного запроса 
в соответствующий территориальный орган федерального органа
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исполнительной власти. Заявитель вправе представить указанные документы 
по собственной инициативе.

14. В случае несоответствия заявления и приложенных к нему документов 
требованиям пункта 9 и подпунктам 1-8 пункта 10 настоящего Порядка, в 
течение 3 рабочих дней должностное лицо структурного подразделения 
Министерства направляет заявителю письменное уведомление о необходимости 
устранения в течение 10 календарных дней выявленных нарушений.

Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений 
направляется заявителю тем же способом, которым представлены заявление 
и прилагаемые документы.

Заявитель устраняет замечания и в течение срока, установленного 
абзацем первым настоящего Порядка, и представляет исправленные документы в 
Министерство.

15. В срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления в 
Министерство заявления и прилагаемых документов Министерством принимается 
решение о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
либо об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного 
значения.

16. Министерство отказывает в предоставлении права пользования 
участком недр местного значения в следующих случаях:

1) заявление подано с нарушением установленных требований;
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) наличие запретов в отношении добычи подземных вод, установленных 

пунктом 7 настоящего Порядка.

17. О принятом решении заявитель уведомляется в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения способом, которым представлены заявление и 
прилагаемые документы.

18. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на 
пользование участком недр местного значения с целью добычи подземных 
вод осуществляется Министерством в соответствии с постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 2 августа 2016 года № 124 «Об 
утверждении Порядка оформления, государственной регистрации, выдачи и 
переоформления лицензий на пользование участками недр местного 
значения на территории Чеченской Республики» (далее -  постановление 
Правительства Чеченской Республики от 2 августа 2016 года № 124).

19. Товарищество вправе досрочно прекратить добычу подземных вод, 
письменно уведомив Министерство в порядке, установленным постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 2 августа 2016 года № 124.

При этом товарищество обязано выполнить работы по консервации или 
ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами, в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах». 
Консервация и ликвидация горных выработок и иных сооружений, связанных
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с пользованием недрами, осуществляются за счет средств товарищества.

20. Товарищество обязано приостановить добычу подземных вод в 
случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, 
работающих или проживающих в зоне влияния работ, нанесения ущерба 
хозяйственным объектам или окружающей среде, возникновения чрезвычайных 
ситуаций (стихийные бедствия и др.) и не позднее 3 календарных дней с 
момента приостановки работ направить в Министерство информацию о 
приостановлении работ, причинах и сроках приостановления работ.

21.Добыча подземных вод должна осуществляться с соблюдением 
правил охраны подземных водных объектов, а также основных требований 
по рациональному использованию и охране недр.

22. Товарищество ежегодно, в срок не позднее 20 февраля года, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет о выполнении 
условий добычи подземных вод по форме, установленной приложением 2 
к настоящему Порядку.

23. Информация о приостановлении работ по добыче подземных вод 
подается в Министерство в порядке, установленном постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 29 декабря 2015 года № 249 «Об утверждении 
Порядка предоставления права пользования участками недр для разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Чеченской Республики».

24. При добыче подземных вод товарищества несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством.

¥11
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Приложение 1
к Порядку добычи подземных вод 

для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения 

садоводческими некоммерческими 
товариществами и (или) огородническими 

некоммерческими товариществами на 
территории Чеченской Республики

(Форма)

Министру природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

(фамилия, имя, отчество)

Заявление
на получение права пользования участком недр местного значения 

для добычи подземных вод

Заявитель

(полное наименование заявителя; организационно-правовая форма, идентификационный номер 
налогоплательщика; банковские реквизиты (при наличии); номер свидетельства о регистрации; 

должность уполномоченного лица; данные документа, удостоверяющего личность 
уполномоченного лица, наименование документа, на основании которого действует

уполномоченное лицо)

Прошу предоставить право пользования недрами для добычи подземных вод для 
целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения на участке

(наименование участка)
с объемом добычи_______________________________________________________куб. м/сут
на участке недр местного значения, расположенном_________________________________

(наименование муниципального района, населенного пункта, географические 
координаты угловых точек участка недр)

на срок__________________________________________________________________________
Юридический и почтовый адреса:____________________________________________

Телефон______________ , электронный адрес (при наличии)_______________
Приложение:___________________________________________________

(перечень прилагаемых документов: наименование приложения, количество листов)

(должность руководителя или (подпись) (Ф.И.О.)
уполномоченного 

представителя товарищества)

МП (при наличии) Дата
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Приложение 2
к Порядку добычи подземных вод 

для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения 

садоводческими некоммерческими 
товариществами и (или) огородническими 

некоммерческими товариществами на 
территории Чеченской Республики

(Форма)

ОТЧЕТ
о выполнении условий добычи подземных вод для целей питьевого 

водоснабжения или технического водоснабжения товарищества

№ п/п Сведения (информация), предоставляемые пользователем недр
1. Пользователь недр
2. Серия и номер лицензии
3. Дата государственной регистрации лицензии
4. Дата окончания срока действия лицензии
5. Наименование участка недр местного значения
6. Муниципальное образование, в границах которого 

расположен участок недр
7. Объем добычи подземных вод фактический, куб. м/сутки
8. Объем добычи согласованный (по лицензии), куб. м/сутки

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

(должность)

«_____» _______________20_____ г.
(дата составления отчета)

Контактный телефон:


