Проект

N2 473-5,

подготовленный
ко второму чтению

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан

Статья

«0

недрах»

1

Внести в Закон Республики Татарстан от

декабря

«о

добычи

1992

года

N2 1722-XII
«0 недрах» (в редакции Закона Республики Татарстан от б декабря 1999 года
N2 2486) (Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, N2 11 - 12; Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2000, N2 2 (2); 2001, N2 12; 2004, N2 7
(I часть); 2005 , N2 4 (I часть); 2008, N2 3; 2009, N2 9 - 10; 2012, N2 1, N2 7 (I часть),
N2 12 (11 часть); 2014, N2 1 - 2, N2 4, N2 5, N2 12 (11 часть); 2015, N2 7 (I часть); 2016,
N2 3; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, N2 44 (часть I); 2018,
N2 22 (часть I) следующие изменения:
1) статью 16 дополнить

25

абзацем следующего содержания :

предоставлении права пользования участком недр местного значения для

подзем ных

водоснабжения

вод,

используемых

садоводческих

для

целей

некоммерческих

хозяйственно-бытового

товариществ

и

(или)

огороднических некоммерческих товариществ.»;

2) часть вторую статьи 35 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«добыча подземных вод,
водоснабжения

используемых для целей хозяйственно-бытового

садоводческих

некоммерческих

товариществ

и

(или)

предоставления

права

огороднических некоммерческих товариществ.»;

3) в части второй статьи 35 3 цифры «35 8· 1» заменить цифрами «35 8·2»;
4) дополнить статьей 35 8·2 следующего содержания:
«Статья 35 8·2. Документы, необходимые для

пользования участком недр местного значения для целей

хозяйственно- бытового
некоммерческих

водоснабжения

товариществ

и

(или)

садоводческих
огороднических

некоммерческих товариществ

Для предоставления права пользования участком недр местного значения для
целей

хозяйственно-бытового

водоснабжения

садоводческих

некоммерческих

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ необходимы

документы, предусмотренные абзацами вторым - пятым части первой статьи 35

2

2
настоящего Закона, а также:
документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии на
пользование недрами;

копия

топографического

плана

участка

недр

местного

значения,

предоставляемого в пользование (в трех экземплярах);
информация

об

участке

недр

местного

значения,

предоставляемом

в

пользование, содержащая сведения, указанные в части второй настоящей статьи;

копия паспорта водозаборной скважины;
расчет и обоснование заявленного объема добычи подземных вод;
копия

санитарно-эпидемиологического

заключения

о

соответствии

водного

объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения
использования водного объекта .

Указанная в абзаце четвертом части первой настоящей статьи информация об
участке

недр

местного

значения,

предоставляемом

в

пользование,

должна

содержать:

сведения о применении системы водоподготовки (при наличии);
схему водозабора, географические координаты скважин, расположенных на
участке недр;

сведения

о конструкциях и

назначении скважин,

расположенных на участке

недр;

характеристику режима эксплуатации водозаборного сооружения;

сведения

об

имеющихся

средствах учета

и

контроля

за количеством

и

качеством добываемых подземных вод;

обоснование

возможности

добычи

подземных

вод

в

объеме

заявленной

потребности на участке недр.

Документы, · предусмотренные абзацем вторым части первой статьи 35 2
настоящего Закона, абзацами вторым

-

шестым части первой настоящей статьи,

представляются заявителем одновременно с подачей заявки.

Документы, предусмотренные абзацами третьим

35

2

-

пятым части первой статьи

настоящего Закона, абзацем седьмым части первой настоящей статьи,

запрашиваются

органом

самостоятельно,

если

управления

заявитель

не

государственным

представил

указанные

фондом
документы

недр
по

собственной инициативе.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке либо
представлены с предъявлением оригиналов.»;

5) в статье 92:
а)

в

части

первой

слова

«Проектирование

и

строительство

населенных

пунктов, промытленных комплексов и других хозяйственных объектов» заменить
словами
участках,

«Строительство
расположенных

объектов
за

капитального

границами

строительства

населенных

подземных сооружений за границами населенных пунктов»;

на

пунктов,

земельных
размещение

3
б) в части второй слово «площадей» заменить словами «земельных участков,
которые

расположены

площадях»,

слова

«в

за

границами

местах

их

населенных

залегания»

пунктов

заменить

и

словами

находятся
«за

на

границами

населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых».

Статья

1.

2

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2019

года, за исключением

абзаца четвертого пункта

2.

Пункт

4 и пункта 5 статьи 1 настоящего Закона.
5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу

со дня его

официального опубликования.

3.

Абзац четвертый пункта

1 января 2020

года.

Президент
РеспубликиТатарстан

4

статьи

1 настоящего

Закона вступает в силу с

