ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О пользовании недрами на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры для целей геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, не связанных
с добычей полезных ископаемых"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 11 марта 2015 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 17 октября 2005 года № 82-оз "О пользовании недрами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для целей геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 марта 2007 года № 29-оз, 20 июля 2007 года
№ 101-оз, 8 мая 2009 года № 70-оз, 13 июля 2009 года № 120-оз, 17 декабря
2009 года № 224-оз, 7 июля 2011 года № 78-оз, 24 мая 2012 года № 49-оз,
28 марта 2014 года № 25-оз, 17 октября 2014 года № 79-оз, 20 февраля
2015 года № 15-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2005, № 10, ст. 1103; 2007, № 3, ст. 245; № 7, ст. 915;
2009, № 5 (ч. 1), ст. 394; № 7 (ч. 1), ст. 596; № 12 (с.), ст. 1167; 2011, № 7
(ч. 1), ст. 643; 2012, № 5 (ч. 2), ст. 475; 2014, № 3 (ч. 2), ст. 260; № 10 (с.),
ст. 1179; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru),
номер опубликования: 8600201502240011, дата опубликования: 24 февраля
2015 года) следующие изменения:
1. Заголовок изложить в следующей редакции:
"О пользовании участками недр местного значения на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
2. В статье 1:
1) пункт 1 после слов "общераспространенных полезных ископаемых,"
дополнить словами "геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, добычи подземных вод или геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи,";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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"2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах
данных земельных участков без применения взрывных работ использование для
собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся
в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе,
подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными
горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а
также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Правительство автономного округа).".
3. Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) участки недр, содержащие подземные воды, которые используются
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – питьевое
водоснабжение) или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.".
4. Пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу.
5. В подпункте 3 пункта 1 статьи 8:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"осуществлении собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах данных
земельных участков без применения взрывных работ использования для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в
границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе,
подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными
горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а
также строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров;";
2) в абзаце пятом слова "недрами для целей геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения" заменить словами "участками недр местного значения".
6. В статье 9:
1) в абзаце втором пункта 1 слово "общераспространенных" исключить;
2) пункт 2 признать утратившим силу.
7. Заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:
"Глава 2. Пользование участками недр местного значения
на территории автономного округа".
8. В статье 10:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Участки недр местного значения предоставляются в пользование для:
1) геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых;

3

2) геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод;
3) разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;
4) добычи подземных вод;
5) строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Участки недр местного значения могут предоставляться одновременно
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи.";
2) пункт 2 после слов "общераспространенных полезных ископаемых"
дополнить словами ", геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи";
3) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Участок недр для добычи подземных вод предоставляется в пользование
на срок до 25 лет.".
9. В статье 10.1:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 10.1. Порядок продления лицензии на пользование недрами";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Срок пользования участком недр местного значения продлевается по
инициативе пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и
оценки или разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения
ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий лицензии данным пользователем недр.".
10. В статье 11:
1) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. В соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом участки недр местного значения предоставляются в виде горного отвода –
геометризованного блока недр.";
в абзаце втором слово "общераспространенных" исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Участки недр местного значения предоставляются в пользование для
целей добычи полезных ископаемых при условии, что геологическая информация по этим участкам прошла государственную экспертизу запасов полезных
ископаемых в уполномоченном исполнительном органе государственной власти автономного округа, за исключением запасов подземных вод на участках
недр местного значения, предоставляемых для добычи подземных вод, которые
используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических
метров в сутки.".
11. Пункт 2 статьи 12 признать утратившим силу.
12. Пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для
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добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и
оценки подземных вод и их добычи.".
13. В статье 14:
1) пункт 1 после слов "по совмещенной лицензии," дополнить словами
"геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, добычи
подземных вод или геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи,";
2) в пункте 2:
абзац первый после слов "факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых," дополнить словами "геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, добычи подземных вод или геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи,";
дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) сведения (в случае подачи заявки для целей добычи подземных вод
или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их
добычи) по формам, утверждаемым уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, которые в зависимости от
степени геологической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны содержать:
целевое назначение использования подземных вод;
обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы
развития;
требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений;
паспорт (при его наличии) и характеристику режима эксплуатации водозаборного сооружения;
наличие имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин, ее характеристику, сведения о методах наблюдений за подземными водами;";
дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья
населения использования водного объекта (в случае подачи заявки для целей
добычи подземных вод);".
14. Пункт 2 статьи 14.1 дополнить словами ", и рассматриваются уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного
округа при разработке условий пользования участками недр местного значения".
15. В статье 15:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации заявки:
1) рассматривает заявку на получение права пользования участком недр
местного значения для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения и приложенные к ней доку-
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менты на предмет соответствия установленным законодательством автономного округа требованиям;
2) в случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в абзаце четвертом подпункта 2, подпунктах 5, 11 и 12 пункта 2
статьи 14 настоящего Закона, направляет межведомственные запросы о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направляет запрос в орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа, в административно-территориальных
границах которого расположен участок недр местного значения, о представлении предложений по вопросам, связанным с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории.";
2) в пункте 2 цифры "6–8" заменить цифрами "6, 7 и 8";
3) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. При расположении запрашиваемого участка недр местного значения
в границах горного отвода, предоставленного иному пользователю недр в соответствии с федеральным законодательством, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа направляет пользователю недр запрос о согласии на осуществление деятельности, связанной
с пользованием недрами в границах предоставленного ему горного отвода.
Отсутствие согласия пользователя недр на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами в границах предоставленного ему горного отвода, является основанием для принятия решения об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения.
4. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения документов
и сведений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1, пунктом 3 настоящей статьи, уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа принимает решение о предоставлении права пользования
участком недр местного значения и разрабатывает с учетом предложений заявителя условия пользования участком недр местного значения либо принимает
решение об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения.
Копия соответствующего решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа направляется заявителю.".
16. В статье 15.2:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа в срок не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации
заявки:
1) рассматривает заявку на получение права пользования участком
недр местного значения для целей настоящей статьи и приложенные к ней
документы на предмет соответствия установленным законодательством автономного округа требованиям;
2) в случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в абзаце четвертом подпункта 2, подпунктах 5, 10, 11 и 12
пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, направляет межведомственные запро-
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сы о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направляет запрос в орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа, в административно-территориальных
границах которого расположен участок недр местного значения, о представлении предложений по вопросам, связанным с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории.";
2) в пункте 3 цифры "6–8" заменить цифрами "6, 7 и 8";
3) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. При расположении запрашиваемого участка недр местного значения
в границах горного отвода, предоставленного иному пользователю недр в соответствии с федеральным законодательством, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа направляет пользователю недр запрос о согласии на осуществление деятельности, связанной
с пользованием недрами в границах предоставленного ему горного отвода.
Отсутствие согласия пользователя недр на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами в границах предоставленного ему горного отвода, является основанием для принятия решения об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения.
5. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения документов
и сведений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2, пунктом 4 настоящей статьи, уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа принимает решение о предоставлении участка недр местного значения и разрабатывает с учетом предложений заявителя условия пользования участком недр местного значения либо принимает решение об отказе в
предоставлении права пользования участком недр местного значения.
Копия соответствующего решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа направляется заявителю.".
17. В абзаце первом статьи 15.3 слова "о проведении аукциона на право"
заменить словами "о предоставлении права".
18. В статье 15.4:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа в срок не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации
заявки:
1) рассматривает заявку на получение права пользования участком
недр местного значения для целей настоящей статьи и приложенные к ней
документы на предмет соответствия установленным законодательством автономного округа требованиям;
2) в случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в абзаце четвертом подпункта 2, подпунктах 5, 10, 11 и 12
пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, направляет межведомственные запросы о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направляет запрос в орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа, в административно-территориальных
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границах которого расположен участок недр местного значения, о представлении предложений по вопросам, связанным с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории;
4) направляет запрос пользователю недр о согласии на осуществление
деятельности, связанной с пользованием недрами в границах предоставленного ему горного отвода (в случае расположения участка недр местного значения в границах горного отвода, предоставленного иному пользователю
недр).
Отсутствие согласия пользователя недр на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами в границах предоставленного ему горного отвода, является основанием для принятия решения об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения.";
2) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
"2.1. В случае непредставления заявителем документов, указанных в
подпункте 1, абзацах втором, третьем и пятом подпункта 2, подпунктах 3, 4,
6, 7 и 8 пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа отказывает в
приеме заявки к рассмотрению, о чем заявителю сообщается в письменной
форме.
2.2. При получении информации, предусмотренной подпунктами 11 и
12 пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, о наличии запретов и ограничений
на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа отказывает в предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, о чем заявителю
сообщается в письменной форме.";
3) в пункте 3 слова "подпунктом 2" заменить словами "подпунктами 2
и 4";
4) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа
перечня участков недр местного значения уполномоченный исполнительный
орган государственной власти автономного округа принимает решение о предоставлении права пользования участком недр местного значения и разрабатывает
с учетом предложений заявителя условия пользования участком недр местного
значения либо принимает решение об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения.
Копия соответствующего решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа направляется заявителю.";
6) пункт 7 признать утратившим силу.
19. Дополнить Закон статьей 15.5 следующего содержания:
"Статья 15.5. Предоставление права пользования участками недр
местного значения для геологического изучения в целях
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поисков и оценки подземных вод, для добычи
подземных вод или для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод и их добычи
1. Для получения права пользования участком 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 заявитель направляет в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа заявку на
получение права пользования участком недр местного значения для указанных целей в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 14
настоящего Закона.
2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа в срок не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации
заявки:
1) рассматривает заявку на получение права пользования участком
недр местного значения для целей настоящей статьи и приложенные к ней
документы на предмет соответствия установленным законодательством автономного округа требованиям;
2) в случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в абзаце четвертом подпункта 2, подпунктах 5, 10.1, 11 и 12
пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, направляет межведомственные запросы о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направляет запрос в орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа, в административно-территориальных
границах которого расположен участок недр местного значения о представлении предложений по вопросам, связанным с соблюдением социальноэкономических и экологических интересов населения территории.
3. В случае непредставления заявителем документов, указанных в
подпункте 1, абзацах втором, третьем и пятом подпункта 2, подпунктах 3, 4,
6.1, 7 и 8 пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа отказывает в
приеме заявки к рассмотрению, о чем заявителю сообщается в письменной
форме.
4. При получении информации, предусмотренной подпунктами 10.1, 11
и 12 пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, о наличии запретов и ограничений на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами,
уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа отказывает в предоставлении права пользования участком недр
местного значения для добычи подземных вод, о чем заявителю сообщается в
письменной форме.
5. При расположении запрашиваемого участка недр местного значения
в границах горного отвода, предоставленного иному пользователю недр в соответствии с федеральным законодательством, уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа направляет поль-
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зователю недр запрос о согласии на осуществление деятельности, связанной
с пользованием недрами в границах предоставленного ему горного отвода.
Отсутствие согласия пользователя недр на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами в границах предоставленного ему горного отвода, является основанием для принятия решения об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения.
6. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения документов
и сведений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2, пунктом 4 настоящей статьи, уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа принимает решение о предоставлении права пользования
участком недр местного значения и разрабатывает с учетом предложений заявителя условия пользования участком недр местного значения либо принимает
решение об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения.
Копия соответствующего решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа направляется заявителю.
7. В случае поступления в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа нескольких заявок о предоставлении права пользования одним и тем же участком 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 указанные заявки рассматриваются в порядке
очередности их поступления.".
20. В статье 16:
1) в заголовке слова "для целей геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения" исключить;
2) в абзаце первом слова "для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых по совмещенной лицензии, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения" исключить;
3) пункт 4 признать утратившим силу.
21. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Оформление права пользования участками недр
местного значения
1. Предоставление участков недр местного значения в пользование
оформляется в соответствии с федеральным законодательством специальным
государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами,
включающей установленной формы бланк, а также текстовые, графические и
иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и
определяющие основные условия пользования недрами.
2. Лицензия на пользование недрами выдается уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа.
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3. Включаемые в лицензию на пользование недрами условия пользования недрами не должны противоречить условиям аукциона в случае, если
участок недр местного значения был предоставлен по его результатам.
4. С владельцем лицензии на пользование недрами может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования участком недр, а также
обязательства сторон по выполнению указанного договора.".
22. В статье 19:
1) в заголовке и абзаце первом пункта 1 слова "для целей геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а
также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения" исключить;
2) в пункте 2:
в абзаце первом слова "для целей геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения" исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции;
"7) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного
объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта (прилагается к лицензии для целей добычи подземных вод);".
23. В статье 20 слова "для целей геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения" исключить.
24. Статьи 21 и 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Изменение условий лицензии на пользования недрами
1. Условия пользования недрами, закрепленные в лицензии на пользование недрами, сохраняют свою силу в течение срока действия лицензии и могут
быть пересмотрены по соглашению пользователя недр и уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа, предоставившего право пользования недрами.
2. Возможность изменения условий действующей лицензии на пользование недрами рассматривается уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа на основании обращения пользователя
недр (владельца лицензии), органа местного самоуправления муниципального
образования автономного округа, в административно-территориальных границах которого расположен участок недр местного значения, информации уполномоченных исполнительных органов государственной власти автономного
округа, федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов).
Статья 22. Переход права пользования участками недр местного
значения. Переоформление лицензии на пользование
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недрами
Право пользования участком недр местного значения на территории автономного округа переходит к другому субъекту предпринимательской деятельности по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законом.".
25. В статье 23:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 23. Ограничение, приостановление или досрочное
прекращение права пользования участками недр
местного значения";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Право пользования участками недр местного значения может быть
ограничено, приостановлено или досрочно прекращено в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Процедура ограничения, приостановления или досрочного прекращения права пользования участками недр местного значения определяется
Правительством автономного округа.";
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. При несогласии с решением об ограничении, приостановлении или
досрочном прекращении права пользования недрами пользователь недр может обжаловать его в соответствии с федеральным законодательством.".
26. В заголовке главы 3 слова "общераспространенных полезных ископаемых" заменить словами "полезных ископаемых на участках недр местного
значения".
27. В статье 24:
1) в заголовке и пункте 1 слова "при геологическом изучении, разведке и
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения"
исключить;
2) в подпункте 2 пункта 3, подпункте 7 пункта 5, пункте 6 слово "общераспространенные" в соответствующих падежах исключить.
28. В статье 25:
1) в заголовке слово "недр" заменить словами "участков недр местного
значения";
2) в пунктах 1 и 4 слово "общераспространенных" в соответствующих
числе и падеже исключить.
29. В статье 26:
1) заголовок изложить в следующей редакции"
"Статья 26. Экспертиза запасов полезных ископаемых.
Баланс запасов общераспространенных
полезных ископаемых";
2) пункт 1 после слов "Разведанные запасы общераспространенных полезных ископаемых" дополнить словами ", запасы подземных вод на участках
недр местного значения, предоставляемых для добычи подземных вод, которые
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используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения (за исключением запасов подземных вод, объем добычи которых
составляет не более 100 кубических метров в сутки),";
3) в пункте 4 слово "общераспространенных" исключить.
30. В статье 28:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 28. Отчетность, представляемая пользователями недр
в связи с пользованием участком недр местного
значения";
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Владельцы лицензий на пользование участками недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, добычи подземных вод или геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи представляют в уполномоченный исполнительный
орган государственной власти автономного округа информационный отчет по
выполненным работам на участке недр местного значения до 1 февраля года,
следующего за отчетным, по форме, утверждаемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, а также по формам статистической отчетности, применяемым при добыче подземных вод.".
31. В заголовке главы 4 слова "при пользовании недрами для целей геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения" исключить.
32. Статью 32 признать утратившей силу.
33. Сноску к приложению после слов "факта его открытия," дополнить
словами "геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод,
добычи подземных вод или геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи,".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
11 марта 2015 года
№ 23-оз

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

