
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного значения 

в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» законодательство Российской Федерации о не-
драх основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Закона 
Российской Федерации «О недрах» и принимаемых в соответствии с ним дру-
гих федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области от 24 апре-
ля 2009 года № 25-03 «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении граж-

данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», всту-
пающим в силу с 1 января 2019 года, Закон Российской Федерации «О недрах» 
дополняется положениями, согласно которым: 

1) к участкам недр местного значения отнесены участки недр, содержа-
щие подземные воды, которые используются для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородни-
ческих некоммерческих товариществ; 

2) к компетенции субъектов Российской Федерации отнесено полномочие 
по установлению порядка принятия решений о предоставлении права пользова-
ния участком недр местного значения для добычи подземных вод, используе-
мых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих неком-
мерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ; 

3) садоводческое некоммерческое товарищество и (или) огородническое 
некоммерческое товарищество имеют право осуществлять в порядке, установ-
ленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения таких товариществ. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях 
реализации вышеуказанных нормотворческих полномочий Свердловской об-
ласти как субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, в законопроекте по предложению Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области предлагается установить, что при 
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принятии уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами решений о 
предоставлении права пользования участком недр местного значения для гео-
логического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки под-
земных вод и их добычи не требуется учет мнения органов местного само-
управления муниципальных образований, на территории которых расположены 
соответствующие участки недр местного значения. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта Закон Свердловской области «Об особенностях 

пользования участками недр местного значения в Свердловской области» пред-
лагается дополнить: 

1) положениями, определяющими порядок принятия решений о предос-
тавлении права пользования участком недр местного значения для добычи под-
земных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических неком-
мерческих товариществ; 

2) положениями, направленными на определение порядка добычи садо-
водческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими не-
коммерческими товариществами подземных вод для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения таких товариществ. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области» не повлечет за собой дополнительных фи-
нансовых затрат за счет средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области» позволит реализовать новые законотворче-
ские полномочия Свердловской области как субъекта Российской Федерации. 



3 
6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 

актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» потребуется принятие ряда 
нормативных правовых актов Свердловской области, в том числе нормативного 
правового акта, предусматривающего внесение изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов Сверд-
ловской области государственной услуги по выдаче лицензий без проведения 
конкурсов и аукционов на пользование участками недр местного значения на 
территории Свердловской области, утвержденный Приказом Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 25 июня 2012 года № 280. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» не требуется приостановле-
ния действия каких-либо законов Свердловской области либо действия их от-
дельных положений, признания их либо их отдельных положений утратившими 
силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием места 
работы, должности, ученой степени и звания членов авторской группы 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области С.В.Никоновым, 
И.В.Гаффнером, Е.А.Тресковой, Д.Г.Жуковым, В.М.Вегнером совместно со 
специалистами Уральского института регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Не имеется. 


