Информация
о правовом регулировании вопросов предоставления права пользования участками недр местного
значения, содержащими подземные воды, в субъектах Российкой Федерации

№

Субъект РФ

Реквизиты НПА

1

2

3

Срок проверки
заявки на
Общий срок
предмет
принятия
соответствия
решения, дней
требованиям,
дней
4

5

Приволжский федеральный округ
Закон Республики Башкортостан от 23.12.2004 № 144-з
"О порядке получения права пользования участками недр
не установлен не установлен
местного значения в Республике Башкортостан"
Приказ Минэкологии РБ от 11.06.2019 № 571п "Об
утверждении Порядка добычи подземных вод для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческими
7
30
некоммерческими товариществами и (или) огородническими
некоммерческими товариществами на территории Республики
Башкортостан"
Постановление Правительства Республики Марий Эл от
2 Республика Марий
12 рабочих
07.06.2012 № 194 "Об утверждении Положения о
Эл
5 рабочих дней
дней
регулировании отношений пользования участками недр
местного значения на территории Республики Марий Эл"
3
Республики
Постановление Правительства РМ от 16.04.2012 № 137 "О
не установлен
30
Мордовия
регулировании недропользования в Республике Мордовия"
1

Республика
Башкортостан

4

Республика
Татарстан
Республика
Удмуртия

5

6

Чувашская
Республика

7 Кировская область

Закон РТ от 25.12.1992 № 1722-XII
"О недрах"
Закон УР от 25.07.2012 № 46-РЗ
"О порядке предоставления права пользования участками недр
местного значения"
Постановление Правительства УР от 27.08.2012 № 379 "Об
утверждении Порядка предоставления в пользование участков
недр местного значения"

не установлен

20 рабочих
дней

не установлен

не установлен

не установлен

45

Приказ Минприроды ЧР от 15.05.2017 № 494 "Об утверждении
Административного регламента предоставления
Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики государственной услуги по предоставлению права
пользования участками недр местного значения"

20 рабочих
дней

60 рабочих
дней

Закон Кировской области от 05.05.2005 № 323-ЗО
"О пользовании участками недр местного значения на
территории Кировской области"

не установлен

не установлен

Постановление Правительства Кировской области от 01.06.2010
№ 53/244 "Об утверждении Порядка предоставления права
пользования участками недр, распоряжение которыми
относится к компетенции органов исполнительной власти
Кировской области (без проведения аукциона)"

7

74 + срок сбора
информации

1

2

8

Нижегородская
область

9

10

Оренбургская
область

Пензенская
область

11 Самарская область

12

Саратовская
область

3

4

5

Закон Нижегородской области от 03.11.2010 № 169-З
"О недропользовании на территории Нижегородской области"

не установлен

не установлен

Постановление Правительства Нижегородской области от
19.05.2015 № 307 "Об утверждении Порядка предоставления
участков недр местного значения в пользование для
геологического изучения общераспространенных полезных
ископаемых, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной
не установлен
лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, 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 и их разведки и добычи, а также в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых"
Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области от
22.07.2016 № 715 "Об утверждении административного
регламента предоставления министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области государственной услуги "Предоставление права
пользования участками недр местного значения для
геологического изучения в целях поиска и оценки подземных
вод"
Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области от
30.08.2019 № 468 "Об утверждении административного
регламента предоставления министерством природных
30
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области государственной услуги "Предоставление права
пользования участками недр местного значения для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод, их разведки и добычи"
Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области от
30.08.2019 № 469 "Об утверждении административного
регламента предоставления министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области государственной услуги "Предоставление права
пользования участками недр местного значения для разведки и
добычи подземных вод"
Приказ Минлесхоза Пензенской обл. от 28.06.2013 № 73/1 "Об
утверждении Порядка пользования участками недр местного
не установлен
значения, оформления, государственной регистрации и выдачи
лицензий"
Приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области от 06.07.2015
№ 282 "Об утверждении порядка предоставления участков недр
местного значения для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод, для геологического изучения
в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи,
5 рабочих дней
для разведки и добычи подземных вод, которые используются
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
или технического водоснабжения, а также для целей питьевого
водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих
некоммерческих товариществ и (или) огороднических
некоммерческих товариществ"
Закон Саратовской области от 05.08.2015 № 92-ЗСО
"О недрах"

не установлен

не установлен

120

40 рабочих
дней

41 рабочий
день

15 рабочих
дней

1

2

3

Закон Ульяновской области от 09.03.2010 № 16-ЗО
"О порядке предоставления участков недр местного значения на
территории Ульяновской области и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положения
законодательного акта) Ульяновской области"
Постановление Правительства Ульяновской области от
30.11.2020 № 694-П "О некоторых вопросах предоставления
права пользования участком недр местного значения на
территории Ульяновской области"
Территории - конкуренты
Закон Свердловской области от 24.04.2009 № 25-ОЗ
14
Свердловская
"Об особенностях пользования участками недр местного
область
значения в Свердловской области"
Закон Тюменской области от 06.10.2005 № 402
15
Тюменская
"О недропользовании в Тюменской области"
область
Постановление Правительства Тюменской области от
18.03.2016 № 93-п "Об утверждении порядков предоставления в
пользование участков недр местного значения в Тюменской
области"
16
Челябинская
Постановление Правительства Челябинской области от
область
23.03.2016 № 127-П "Об Административном регламенте
предоставления государственной услуги по предоставлению
права пользования участками недр местного значения без
проведения аукциона и выдачи лицензий на пользование
участками недр местного значения"
13

17

18

19

20

21

22

23

4

5

не установлен

не установлен

3 рабочих дня

20 рабочих
дней

10

55

не установлен

не установлен

5 рабочих дней

40

30

65

не установлен

75

не установлен

30 рабочих
дней

Ульяновская
область

Краснодарский
край

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 23.07.2015 № 703 "Об утверждении
Порядка предоставления права пользования участками недр
местного значения для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод
или для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи на территории Краснодарского
края"

Другие
Республика
Адыгея

Постановление Кабинета Министров РА от 09.10.2012 № 209
"О Порядке пользования участками недр местного значения,
оформления, переоформления, государственной регистрации и
выдачи лицензий на пользование участками недр местного
значения"
Республика Алтай Приказ Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от
08.11.2012 № 395 "Об утверждении порядков в сфере
недропользования в Республике Алтай"
Закон Республики Бурятия от 29.11.2005 № 1346-III
Республика
"О порядке пользования недрами на участках недр местного
Бурятия
значения в Республике Бурятия"
Постановление Правительства РБ от 14.07.2006 № 217
"Об утверждении Порядка предоставления права пользования
участками недр местного значения на территории Республики
Бурятия"
Закон Республики Дагестан от 13.03.2015 № 24
Республика
"О недрах"
Дагестан
Приказ Минприроды РД от 12.11.2015 № 718
"Об утверждении Административного регламента
Министерства природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан по предоставлению государственной услуги
"Предоставление права пользования участками недр местного
значения"
Республика
Постановление Правительства РИ от 12.04.2007 № 62
Ингушетия
"Об утверждении Положения о порядке пользования участками
недр местного значения на территории Республики Ингушетия"
КабардиноБалкарская
Республика

не установлен

30

не установлен

не установлен

20 рабочих
дней

75-90

не установлен

не установлен

не установлен

33

не установлен

25 рабочих
дней + сбор
информации

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 № 13-РЗ
не установлен
"О недрах"

не установлен

23
1

24

25

26

Кабардино2
Балкарская
Республика

Республика
Калмыкия

КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Карелия

3

4

5

не установлен

60

не установлен

не установлен

не установлен

не установлен

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25.01.2006 № 11-РЗ
"О порядке пользования участками недр местного значения на не установлен
территории Карачаево-Черкесской Республики"

не установлен

Приказ Минприроды КБР от 22.11.2018 № 403/ОД
"О Порядке добычи подземных вод, используемых для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих
некоммерческих товариществ и (или) огороднических
некоммерческих товариществ"
Закон Республики Калмыкия от 26.02.2016 № 171-V-З
"О порядке предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Республики Калмыкия"
Постановление Правительства Республики Калмыкия от
25.12.2006 № 500 "Об утверждении Порядка предоставления
права пользования недрами на территории Республики
Калмыкия в целях разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, участками недр
местного значения, строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых"

Закон Республики Карелия от 26.10.2007 № 1122-ЗРК
"О некоторых вопросах недропользования на территории
Республики Карелия"
Приказ Министерства по природопользованию и экологии РК
от 07.09.2015 № 1443 "Об утверждении порядка рассмотрения
заявок на получение права пользования участками недр
местного значения и принятия решений о предоставлении права
пользования участками недр местного значения на территории
Республики Карелия без проведения аукционов"

27

28

Республика Коми

Республика Саха
(Якутия)

Закон Республики Коми от 20.02.2012 № 3-РЗ
"О некоторых вопросах в области пользования участками недр
местного значения на территории Республики Коми"
Приказ Минприроды РК от 17.06.2020 № 1045
"Об утверждении Положения о пользовании участками недр
местного значения на территории Республики Коми"
Закон Республики Саха (Якутия) от 02.07.1998 З № 29-II
"О недрах"
Постановление Правительства РС(Я) от 22.06.2013 № 213 "Об
утверждении Порядка пользования участками недр местного
значения, Порядка добычи общераспространенных полезных
ископаемых пользователями недр, осуществляющими
геологическое изучение, разведку и добычу иных полезных
ископаемых, и Порядка пользования недрами собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков"

не установлен

не установлен

30

35 + срок
рассмотрения
Комиссией

не установлен

не установлен

10 рабочих
дней

20 рабочих
дней

не установлен

не установлен

7

30 рабочих
дней

1
29

2

3

Республика
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27.04.1998 № 3-З
не установлен
Северная Осетия"О недропользовании в Республике Северная Осетия-Алания"
Алания
Постановление Правительства Республики Северная ОсетияАлания от 14.05.2019 № 178 "О порядке предоставления права
пользования участками недр местного значения для добычи
подземных вод, используемых для целей хозяйственнобытового водоснабжения садоводческих некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих
товариществ на территории Республики Северная ОсетияАлания"

30 Республика Тыва

31

32

33

34

35

4

Республика
Хакасия

Чеченская
Республика

Алтайский край

Забайкальский
край
Камчатский край

не установлен

Закон Республики Тыва от 29.12.2004 № 1105 ВХ-1
не установлен
"О недропользовании на территории Республики Тыва"
Постановление Правительства Республики Тыва от 16.11.2018
№ 581 "Об утверждении Порядка предоставления в пользование
не установлен
и пользования участками недр местного значения на территории
Республики Тыва"
Закон Республики Хакасия от 09.06.2012 № 48-ЗРХ
"О порядке предоставления участков недр местного значения и
порядке пользования указанными участками недр"

30

Постановление Правительства Чеченской Республики от
02.09.2020 № 247 "Об утверждении Порядка добычи подземных
вод для целей питьевого водоснабжения или технического
3 рабочих дня
водоснабжения садоводческими некоммерческими
товариществами и (или) огородническими некоммерческими
товариществами на территории Чеченской Республики"
Закон Алтайского края от 27.12.2008 № 137-ЗС
"О недропользовании на территории Алтайского края"
Постановление Администрации Алтайского края от 24.06.2010
№ 266 "О некоторых вопросах пользования участками недр,
распоряжение которыми относится к компетенции Алтайского
края"

5
не установлен

30

не установлен
29 рабочих
дней

45

30

не установлен

не установлен

не установлен

не установлен

Приказ Главного управления природных ресурсов и экологии
Алтайского края от 01.03.2016 № 320 "Об утверждении
Административного регламента Министерства природных
ресурсов и экологии Алтайского края по предоставлению
государственной услуги по предоставлению права пользования
участками недр местного значения для геологического изучения
в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи"

30

80

Закон Забайкальского края от 24.12.2010 № 460-ЗЗК
"О порядке предоставления в пользование участков недр
местного значения"

не установлен

не установлен

Постановление Правительства Камчатского края от 11.06.2009
№ 248-П "Об установлении порядка предоставления в
пользование участков недр местного значения, а также порядка
оформления, государственной регистрации, выдачи и
переоформления лицензий на пользование участками недр
местного значения на территории Камчатского края"

20

40

1

2

36 Красноярский край

37 Приморский край

38

Ставрпольский
край

39 Хабаровский край

3

4

5

Закон Красноярского края от 23.05.2013 № 4-1333
"О недропользовании в Красноярском крае"

не установлен

не установлен

Приказ министерства природных ресурсов и лесного комплекса
Красноярского края от 19.03.2010 № 39-о
"Об утверждении Административного регламента
предоставления министерством экологии и рационального
природопользования Красноярского края государственной
услуги по оформлению, государственной регистрации, выдаче,
переоформлению лицензий на пользование участками недр
местного значения"

8

50

Закон Приморского края от 28.06.2007 № 103-КЗ
"О порядке пользования участками недр местного значения на
территории Приморского края"

не установлен

не установлен

Приказ департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края от 16.04.2013 № 69
"Об утверждении Административного регламента департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края по предоставлению государственной услуги по
оформлению, переоформлению, государственной регистрации и
выдачи лицензий на право пользования участками недр
местного значения на территории Приморского края"

20

40

не установлен

не установлен

не установлен

не установлен

не установлен

не установлен

Постановление Правительства Хабаровского края от 17.05.2005
№ 54-пр "О предоставлении права пользования участками недр не установлен
местного значения на территории Хабаровского края"

не установлен

Закон Ставропольского края от 29.07.2010 № 75-кз
"О некоторых вопросах регулирования отношений
недропользования на территории Ставропольского края"
Постановление Правительства Ставропольского края от
30.06.2014 № 251-п "Об утверждении Порядка пользования
участками недр местного значения на территории
Ставропольского края"
Закон Хабаровского края от 30.03.2005 № 267
"О порядке пользования участками недр местного значения"

40 Амурская область Постановление Правительства Амурской области от 12.05.2009
№ 193 "Об утверждении Порядка предоставления и пользования
участками недр местного значения"
41

42

43

44

Архангельская
область

Астраханская
область

Белгородская
область

Брянская область

Закон Архангельской области от 22.06.2005 № 48-4-ОЗ
"О предоставлении недр и пользовании недрами на территории
Архангельской области"

20

85

не установлен

не установлен

Постановление Правительства Архангельской области от
12.03.2019 № 124-пп "Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по
предоставлению права пользования участком недр местного
не установлен
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 в Архангельской области"

70

Постановление минпрома Астраханской области от 08.10.2020
№ 16-П "Об административном регламенте министерства
промышленности и природных ресурсов Астраханской области не установлен
предоставления государственной услуги "Лицензирование
пользования участками недр местного значения"

36

Постановление Правительства Белгородской обл. от 15.07.2013
№ 281-пп "Об утверждении Порядка предоставления права
пользования участками недр местного значения на территории
Белгородской области"
Закон Брянской области от 05.08.2002 № 48-З
"О недропользовании на территории Брянской области"

10 рабочих
дней

15 рабочих
дней

не установлен

не установлен

44
1

45

46

47

Брянская область
2

Владимирская
область

Волгоградская
область

Вологодская
область

3
4
Постановление Правительства Брянской области от 27.03.2017
№ 124-п "Об утверждении Порядка предоставления в
пользование участков недр местного значения Брянской
области, использования собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами, арендаторами
земельных участков для собственных нужд
не установлен
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод,
имеющихся в границах земельного участка, выдачи разрешений
на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова на территории Брянской
области"
Закон Владимирской области от 10.07.2002 № 65-ОЗ
"О порядке предоставления и порядке пользования участками
недр местного значения, а также регулировании отдельных
не установлен
вопросов недропользования на территории Владимирской
области"

5

30 + сбор
информации

не установлен

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 11.03.2009
№ 181 "О порядке оформления, переоформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий на
пользование участками недр местного значения"

не установлен

30 рабочих
дней

Закон Волгоградской области от 15.11.1996 № 89-ОД
"О недропользовании на территории Волгоградской области"

не установлен

не установлен

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской обл. от 26.07.2018 № 1444
"Об утверждении Порядка предоставления 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"

не установлен

35 + сбор
информации

Постановление Правительства Вологодской области от
25.12.2017 № 1181 "О порядке добычи подземных вод,
используемых для целей питьевого (питьевого и хозяйственнобытового) водоснабжения или технического водоснабжения
садоводческих некоммерческих товариществ и (или)
огороднических некоммерческих товариществ"

не установлен

60

Закон Воронежской области от 20.12.2006 № 115-ОЗ
"О регулировании отдельных отношений в сфере
не установлен не установлен
недропользования на территории Воронежской области"
Приказ Департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской обл. от 23.08.2017 № 443
40 рабочих
"Об утверждении Административного регламента по
7 рабочих дней
дней
предоставлению государственной услуги "Оформление,
государственная регистрация и выдача лицензий на пользование
участками недр местного значения"
Постановление Правительства Ивановской области от
49
Ивановская
11.10.2012 № 384-п "О Порядке предоставления права
область
30
70
пользования участками недр местного значения на территории
Ивановской области"
Закон Иркутской области от 07.10.2008 № 75-оз
50 Иркутская область
"О регулировании отдельных отношений недропользования в не установлен не установлен
Иркутской области"
48

51

Воронежская
область

Калининградская
область

Постановление Правительства Иркутской области от 28.05.2014
№ 254-пп "О Порядке предоставления права пользования
участками недр местного значения без проведения аукциона"

5

45

Закон Калининградской области от 23.12.2009 № 408
"О недропользовании в Калининградской области"

не установлен

не установлен

51
1

Калининградская
2
область

52 Калужская область

53

54

55

56

Кемеровская
область

Костромская
область

Курганская
область

Курская область

3

4

5

Постановление Правительства Калининградской области от
10.07.2015 № 410 "Об установлении порядка предоставления
права пользования участками недр местного значения для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод, для добычи подземных вод или геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на
территории Калининградской области"

не установлен

45 рабочих
дней

не установлен

не установлен

не установлен

30

14

50

не установлен

не установлен

не установлен

45

не установлен

не установлен

не установлен

24

не установлен

не установлен

Закон Калужской области от 30.05.2005 № 76-ОЗ
"О порядке предоставления участков недр и порядке
пользования участками недр местного значения на территории
Калужской области"
Приказ Министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской обл. от 29.06.2012 № 44-ор
"Об утверждении административного регламента министерства
природных ресурсов и экологии Калужской области
предоставления государственной услуги "Оформление,
государственная регистрация и выдача лицензий на право
пользования участками недр местного значения на территории
Калужской области"
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 16.09.2014 № 357 "Об утверждении Порядка пользования
участками недр местного значения и признании утратившими
силу некоторых постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области"
Закон Костромской области от 27.06.2008 № 325-4-ЗКО
"О некоторых вопросах недропользования на территории
Костромской области"
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области от 06.07.2015 № 290
"Об утверждении административного регламента
предоставления департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области государственной
услуги по предоставлению права пользования участками недр
местного значения"
Закон Курганской области от 03.03.2008 № 335
"О недропользовании в Курганской области"
Постановление Правительства Курганской области от
11.03.2020 № 40 "Об утверждении Порядка предоставления в
пользование участков недр местного значения на территории
Курганской области"
Закон Курской области от 15.05.2009 № 26-ЗКО
"О порядке пользования недрами в Курской области"

Постановление Администрации Курской области от 23.05.2018
№ 434-па "О Порядке предоставления права пользования
участками недр местного значения для добычи подземных вод,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового
не установлен
водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих
некоммерческих товариществ и (или) огороднических
некоммерческих товариществ"
57 Липецкая область

58

Магаданская
область

30

Закон Липецкой области от 01.12.2008 № 211-ОЗ
"О правовом регулировании некоторых вопросов
природопользования в Липецкой области"

не установлен

не установлен

Приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой
обл. от 29.06.2012 № 115 "Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по
лицензированию пользования участками недр местного
значения на территории Липецкой области"

не установлен

20

Постановление Правительства Магаданской области от
30.04.2014 № 368-пп "О порядке предоставления и пользования
не установлен
участками недр местного значения на территории Магаданской
области"

30

1

2

59

Мурманская
область

60

Новгородская
область

61

62

63

64

65

3

5

Постановление Правительства Мурманской области от
25.10.2012 № 525-ПП "Об утверждении Порядка пользования
не установлен не установлен
участками недр местного значения на территории Мурманской
области"
Приказ МПР Мурманской области от 08.07.2019 № 363 "Об
утверждении административного регламента Министерства
45 рабочих
природных ресурсов и экологии Мурманской области по
5 рабочих дней
дней
исполнению государственной функции "Принятие решения о
предоставлении права пользования участками недр местного
значения"
Постановление Правительства Новгородской области от
29.06.2015 № 280 "Об утверждении Порядка предоставления
участков недр местного значения в пользование для
не установлен
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод, для добычи подземных вод или для геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи"

Постановление Правительства Новосибирской области от
08.09.2015 № 334-п "Об установлении Порядка предоставления
в пользование участков недр местного значения на территории
Новосибирской области"
Закон Омской области от 29.12.2001 № 334-ОЗ
Омская область
"О государственном регулировании пользования недрами на
территории Омской области"
Постановление Правительства Омской области от 25.03.2008 №
28-п "О Порядке предоставления недр и пользования ими на
территории Омской области"
Закон Орловской области от 05.10.2017 № 2153-ОЗ
Орловская область
"О регулировании отдельных отношений недропользования на
территории Орловской области"
Постановление Правительства Орловской области от 03.03.2020
№ 113 "Об утверждении Порядка предоставления права
пользования участками недр местного значения на территории
Орловской области и Порядка оформления, государственной
регистрации, выдачи и переоформления лицензий на
пользование участками недр местного значения Орловской
области"
Постановление Администрации Псковской области от
Псковская область
04.10.2005 № 382 "О порядке предоставления права
пользования участками недр местного значения на территории
Псковской области"
Приказ Государственного комитета Псковской области по
природопользованию и охране окружающей среды от
22.12.2016 № 1244 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Комитетом по природным ресурсам
и экологии Псковской области государственной услуги по
предоставлению права пользования участками недр местного
значения без проведения аукциона"
Ростовская область
Областной закон Ростовской области от 25.10.2002 № 275-ЗС
"О недропользовании на территории Ростовской области"
Новосибирская
область

4

30

не установлен

40

не установлен

не установлен

не установлен

30

не установлен

не установлен

не установлен

25 рабочих
дней

не установлен

не установлен

не установлен

60

не установлен

не установлен

Постановление Правительства РО от 15.02.2017 № 89
"Об утверждении Порядка предоставления недр в пользование,
а также пользования недрами, оформления, переоформления, не установлен 60 рабочих ней
государственной регистрации и выдачи лицензий на
пользование участками недр"
66 Рязанская область Постановление Правительства Рязанской области от 17.11.2015
№ 284"О Порядке предоставления участков недр местного
значения в пользование"

не установлен

45

66 Рязанская область
1

67

68

69

70

71

2

Сахалинская
область

Смоленская
область

Тамбовская
область

Тверская область

Томская область

3

4

Постановление Минприроды Рязанской области от 31.05.2016
№ 6 "Об утверждении административного регламента
министерства природопользования Рязанской области по
предоставлению государственной услуги "Предоставление
участков недр местного значения в пользование для
не установлен
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, для добычи подземных вод или для геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи,
а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории Рязанской области"
Закон Сахалинской области от 11.07.2005 № 48-ЗО
"О порядке предоставления и пользования участками недр
не установлен
местного значения"
Приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Сахалинской области от 07.05.2013 № 25
"Об утверждении Административного регламента
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
не установлен
среды Сахалинской области по предоставлению
государственной услуги "Предоставление права пользования
участками недр местного значения"
Постановление Администрации Смоленской области от
26.05.2015 № 298 "Об утверждении Порядка предоставления на
территории Смоленской области участков недр местного
значения в пользование для геологического изучения в целях
10
поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод
или для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи"
Постановление Администрации Смоленской области от
22.01.2020 № 11 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Департаментом Смоленской
области по природным ресурсам и экологии государственной
услуги "Предоставление на территории Смоленской области
10
участков недр местного значения в пользование для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод, для добычи подземных вод или для геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи"

5

45

не установлен

56

13 + сбор
информации

30

Постановление администрации Тамбовской области от
30.08.2013 № 954 "Об утверждении Правил проведения
аукционов на предоставление права пользования участками
недр местного значения на территории Тамбовской области и
порядка оформления, государственной регистрации и выдачи
лицензий на пользование участками недр местного значения на
территории Тамбовской области"

не установлен

30 +
рассморение
Комиссией

Закон Тверской области от 06.06.2006 № 57-ЗО
"О порядке пользования недрами в Тверской области"

не установлен

не установлен

Постановление Правительства Тверской области от 28.08.2020
№ 380-пп "О Порядке оформления, переоформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий на право
пользования участками недр местного значения"

не установлен

30

Закон Томской области от 12.09.2003 № 116-ОЗ
"О недропользовании на территории Томской области"

не установлен

не установлен

71
1

Томская область
2

3

4

Постановление Администрации Томской области от 27.04.2016
№ 145а "Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги "Выдача, оформление
и регистрация лицензий на пользование недрами, внесение
не установлен
изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами, а
также переоформление лицензий и принятие решений о
досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права
пользования участками недр"
72

Тульская область

90 рабочих
дней

Закон Тульской области от 02.02.1998 № 78-ЗТО
"О недропользовании"

не установлен

не установлен

Постановление правительства Тульской области от 03.04.2015
№ 151 "Об утверждении Порядка принятия органом
исполнительной власти Тульской области, уполномоченным в
сфере недропользования, решений о предоставлении права
пользования участками 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 на территории Тульской области"

7

45

Закон ЯО от 09.06.2009 № 30-з
"О регулировании отдельных отношений в сфере
не установлен
недропользования"
Постановление Правительства ЯО от 17.07.2015 № 768-п "Об
утверждении Порядка предоставления участков недр местного
значения в пользование для геологического изучения в целях
7
поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи или для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод и их добычи"
Приказ управления природных ресурсов правительства ЕАО от
74
Еврейская
17.12.2018 № 334 "Об утверждении административного
автономная
регламента предоставления государственной услуги
не установлен
область
"Предоставление права пользования участками недр местного
значения"
Закон НАО от 30.10.2012 № 82-ОЗ
75
Ненецкий
не установлен
"О недропользовании"
автономный округ
73

5

Ярославская
область

Постановление администрации НАО от 20.05.2015 № 162-п "Об
утверждении Порядка предоставления права пользования
участками недр местного значения для геологического изучения
не установлен
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"

не установлен

71

30

не установлен

30 + сбор
информации

ХантыЗакон ХМАО - Югры от 17.10.2005 № 82-оз
Мансийский
"О пользовании участками недр местного значения на
5 рабочих дней не установлен
автономный округтерритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Югра
Постановление Правительства Чукотского автономного округа
77
Чукотский
автономный округ от 28.04.2009 № 112 "Об утверждении Порядка предоставления
не установлен
50
в пользование участков недр местного значения на территории
Чукотского автономного округа"
78 Ямало-Ненецкий
Закон ЯНАО от 26.06.2012 № 56-ЗАО
не установлен не установлен
автономный округ
"О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе"
76

79

г. Москва

Постановление Правительства ЯНАО от 16.05.2013 № 339-П
"Об утверждении порядков пользования участками недр
местного значения на территории Ямало-Ненецкого
не установлен
автономного округа, оформления, государственной регистрации
и выдачи лицензий на пользование участками недр местного
значения"
Постановление Правительства Москвы от 06.12.2018 № 1508ПП "О порядке предоставления в пользование участков недр
не установлен
местного значения на территории города Москвы"

30

60

1

2

80

Московская
область

3

4

5

Закон Московской области от 27.04.2012 № 39/2012-ОЗ
"О порядке предоставления участков недр местного значения"

не установлен

60

Распоряжениями Минэкологии МО от 17.04.2019 № 263-РМ, от
31.05.2019 № 352-РМ утверждены временные порядки
не установлен
предоставления соответтвующих государственных услуг

60

Распоряжение Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2016 № 192-р "Об
утверждении Административного регламента Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности по предоставлению
государственной услуги по принятию решений о
предоставлении права пользования участками недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки не установлен
подземных вод, для добычи подземных вод или для
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод и их добычи, а также по осуществлению оформления,
государственной регистрации, выдачи, продления, пересмотра
условий, переоформления лицензий на пользование недрами,
прекращения, приостановления либо ограничения права
пользования участками недр местного значения, содержащими
подземные воды, на территории Санкт-Петербурга"

37 рабочих
дней

Областной закон Ленинградской области от 31.10.2014 № 76-оз
"О предоставлении в пользование участков недр местного
не установлен
значения на территории Ленинградской области"

не установлен

81 г. Санкт-Петербург

82

83

Ленинградская
область

г. Севастополь

Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской
области от 12.03.2020 № 14 "Об утверждении Порядка добычи
подземных вод, используемых для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения или технического
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ
и(или) огороднических некоммерческих товариществ"

30

30

Закон города Севастополя от 18.07.2016 № 256-ЗС
"О недропользовании"

не установлен

не установлен

1

2

84

Република Крым

3

4

5

Закон Республики Крым от 07.08.2014 № 45-ЗРК
не установлен не установлен
"О недрах"
Постановление Совета министров Республики Крым от
23.06.2015 № 335 "Об утверждении Порядка предоставления
права пользования участками 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
45 рабочих
вод, их разведки и добычи на территории Республики Крым,
7 рабочих дней
дней
используемых 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"

