Пользование недрами, в том числе с целью добычи подземных вод
Министерство сельского хозяйства Республики Крым совместно с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым сообщает, что пользование недрами, в
том числе с целью добычи подземных вод регламентируется Законом Российской
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Предоставление участков недр в пользование для геологического изучения и добычи
питьевых подземных вод оформляется специальным государственным разрешением в
виде лицензии по заявочному принципу без проведения конкурсов и аукционов.
Процедура предоставления лицензий на право пользование участками недр с целью
добычи подземных вод (объем добычи которых составляет более 500 м3/сут.)
осуществляется на основании Приказа Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 29.11.2004 № 710 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на
получение пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для
питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности».
Процедура предоставления лицензий на право пользование участками недр с целью
геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального
значения), осуществляется на основании Приказа Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 15.03.2005 № 61 «Об утверждении Порядком рассмотрения
заявок на получение пользования недрами для геологического изучения недр (за
исключением недр на участках недр федерального значения).
Участки недр, содержащие подземные воды объем добычи которых составляет не более
500 м3/сут. отнесены к участкам недр местного значения. Процедура предоставления
лицензий на право пользование участками недр местного значения осуществляется на
основании постановления Совета министров Республики Крым от 23.06.2015 № 335 (в
ред. от 22.03.2016) «Об утверждении Порядка предоставления права пользования
участками недр местного значения для геологического изучения и добычи подземных вод
на территории Республики Крым, используемых для питьевого водоснабжения населения
или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения».
Расчет обоснованной потребности в подземных водах с учетом перспективы развития и
целевым назначением использования, должны быть согласован в Государственном
бюджетном учреждении Республики Крым «Территориальный фонд геологической
информации».
Для получения лицензии на пользование недрами необходимо направить в Министерство
заявление на получение права пользования участком недр с приложением необходимого
пакета документов.
Министерство дополнительно сообщает, согласно письму ФНС России от 09.04.2015 №
ГД-4-3/5980@ «О порядке уплаты водного налога на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь»:
- «Если организация на основании соответствующих разрешительных документов,
выданных в установленном порядке, в том числе до 01.01.2015, осуществляет

водопользование, подлежащее лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организация признается плательщиком водного налога».
При отсутствии у организации соответствующего разрешения на осуществление
водопользования, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организация также признается плательщиком водного налога.
При этом согласно статьям 7.3 и 7.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ самовольное занятие
водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании
которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо
пользование недрами без лицензии на пользование недрами влечет привлечение к
административной ответственности».
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 161-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр, должна быть приведена в соответствие с законодательством Российской
Федерации до 01.01.2017. Проектная документация на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр, не соответствующая законодательству Российской
Федерации, признается недействующей с 01.01.2017.

