
П Р И К А З
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 г. № 116
О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 29 ноября 2004 г. №  710 “Об утверждении 
Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами 

для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспечения водой 

объектов промышленности”
Зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2012 г. 

Регистрационный №  24526

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 “О недрах” (Ведомости Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,

Приложения 1, 2 к приказу в Бюллетене не приводятся. Информация размещена на 
официальном сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды: www.meteorf.ru. — Прим. ред.
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№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; 
№ 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, 
ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; № 44, ст. 4538; 2007, № 27, 
ст. 3213; № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 3418, 3420; № 30, 
ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 52, ст. 6450; 2010, № 21, 
ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018, 2025; № 30, ст. 4567, 4570, 
4572, 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7042; № 50, ст. 7343, 7359), Положени
ем о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера
ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера
ции от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2008, № 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, 
ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; № 34, ст. 4192; № 49, ст. 5976; 2010, 
№ 5, ст. 538; № 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, 
4268; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 36, ст. 5149; 
2012, № 7, ст. 865; № 11, ст. 1294), Положением о Федеральном агентстве 
по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2669; 2006, № 25, 
ст. 2723; 2008, № 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, 
ст. 738; № 33, ст. 4081; № 38, ст. 4489; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, 
ст. 1935), приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Ми
нистерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 ноября 
2004 г. № 710 “Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получе
ние права пользования недрами для целей добычи подземных вод, ис
пользуемых для питьевого водоснабжения населения или технологическо
го обеспечения водой объектов промышленности” (зарегистрирован Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2004 г., регист
рационный № 6197)1.
Министр Ю .П . Трутнев

Приложение

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в приказ Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 29 ноября 2004 г. №  710 “Об утверждении Порядка 
рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи 

подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения 
или технологического обеспечения водой объектов промышленности”

1. Абзац первый преамбулы приказа Министерства природных ресур
сов Российской Федерации от 29 ноября 2004 г. № 710 “Об утверждении 
Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами 
для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснаб
жения населения или технологического обеспечения водой объектов про
мышленности” изложить в следующей редакции:

“В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 г. № 2395-1 “О недрах” (Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера
ции, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995,№ 10, ст. 823; 1999,№ 7, ст. 879; 2000,№ 2, ст. 141; 2001,№ 21,

^Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2004, №  52. — Прим. ред.
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ст. 2061; № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; № 44, ст. 4538; 2007,
№ 27, ст. 3213; № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 3418, 3420;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 52, ст. 6450; 2010, № 21,
ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018, 2025; № 30, ст. 4567, 4570, 
4572; 2011, № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7042; № 50, ст. 7343, 
7359), Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, 
ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; № 34, ст. 4192; 
№ 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; № 26, 
ст. 3350; № 31, ст. 4251, 4268; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, 
ст. 1935; № 36, ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865; № 11, ст. 1294), Положением о 
Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постанов
лением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2669; 
2006, № 25, ст. 2723; 2008, № 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 
2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 38, ст. 4489; 2010, № 26, ст. 3350; 
2011, № 14, ст. 1935), приказываю:”.

2. Абзац первый пункта 1 Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используе
мых для питьевого водоснабжения населения или технологического обес
печения водой объектов промышленности, утвержденного приказом Ми
нистерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 ноября 
2004 г. № 710 “Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получе
ние права пользования недрами для целей добычи подземных вод, ис
пользуемых для питьевого водоснабжения населения или технологическо
го обеспечения водой объектов промышленности” (далее — Порядок), из
ложить в следующей редакции:

“Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 16 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 “О недрах” (Ведо
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 
2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; № 33, ст. 3429; 2002, № 22, 
ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, 
№ 17, ст. 1778; № 44, ст. 4538; 2007, № 27, ст. 3213; № 49, ст. 6056; 2008, 
№ 18, ст. 1941; № 29, ст. 3418, 3420; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, 
ст. 3601; № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011, № 15, 
ст. 2018, 2025; № 30, ст. 4567, 4570, 4572; 2011, № 30, ст. 4590; № 48, 
ст. 6732; № 49, ст. 7042; № 50, ст. 7343, 7359), Положением о Министерст
ве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, 
ст. 738; № 33, ст. 4088; № 34, ст. 4192; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; 
№ 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, 4268; № 38, 
ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 36, ст. 5149; 2012, № 7, 
ст. 865; № 11, ст. 1294), Положением о Федеральном агентстве по недро
пользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2004, № 26, ст. 2669; 2006, № 25, ст. 2723; 2008, № 22, 
ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; 
№ 38, ст. 4489; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935), и регламентиру
ет процедуру рассмотрения заявок на получение права пользования не
драми для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объ
ектов промышленности.”.
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3. В пункте 2 Порядка:
а) в абзаце первом слова “пунктом 4” заменить словами “пунктом 3”;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
“В состав Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недро

пользованию, по соответствующему представлению включаются предста
вители Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.”.

4. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
“3. Для получения права пользования участком недр в целях добычи 

подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения 
или технологического обеспечения водой объектов промышленности, не
обходимы следующие документы:

1) заявка, в которой должны быть указаны:
наименование и организационно-правовая форма, место нахождения 

юридического лица, планирующего получение права пользования участ
ком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого во
доснабжения населения или технологического обеспечения водой объек
тов промышленности;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удо
стоверяющего личность, — для индивидуального предпринимателя, пла
нирующего получение права пользования участком недр в целях добычи 
подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения 
или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

идентификационный номер налогоплательщика;
данные о руководителях или представителях заявителя (фамилия, 

имя, отчество, контактный телефон);
реквизиты (номер, дата выдачи) санитарно-эпидемиологического за

ключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования водного объекта;

2) копии учредительных документов — для юридического лица 
(с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в установ
ленном порядке);

3) решение уполномоченных органов управления заявителя о назна
чении единоличного исполнительного органа организации (с предъявле
нием оригинала в случае, если копия не заверена в установленном поряд
ке) или доверенность, выданная в установленном порядке;

4) выписка из реестра акционеров заявителя (для акционерных об
ществ);

5) копия бухгалтерского баланса заявителя за год, предшествующий 
подаче заявки, с отметкой налогового органа о его принятии;

6) документальные данные о наличии собственных, в том числе при
влеченных средств на осуществление пользования недрами;

7) данные о технических и технологических возможностях заявителя, 
а также других организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков, 
включая сведения о наличии технологического оборудования, квалифи
цированных специалистов для ведения работ на участке недр;

8) схема расположения участка недр;
9) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водно

го объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья 
населения использования водного объекта;

10) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юри
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с 
предьявлением оригинала в случае, если копия не заверена в установлен
ном порядке);

11) копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала 
в случае, если копия не заверена в установленном порядке);
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12) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика 
(с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в установ
ленном порядке);

13) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
14) справка налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженно

сти заявителя по уплате налоговых платежей, а также платежей при поль
зовании недрами;

15) информация о предыдущей деятельности заявителя, в том числе:
данные о полученных заявителем лицензиях на пользование участка

ми недр;
сведения о выполнении заявителем условий пользования недрами.
К заявке должны быть приложены дополнительные сведения, кото

рые 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 водоза

борных сооружений;
паспорт (при его наличии) и характеристику режима эксплуатации 

водозаборного сооружения;
наличие имеющейся или проектируемой наблюдательной сети сква

жин, ее характеристику, сведения о методах наблюдений за подземными 
водами.”.

5. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
“4. Для получения права пользования участком недр в целях добычи 

подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения 
или технологического обеспечения водой объектов промышленности, 
заявитель должен представить документы и сведения, перечисленные в 
пункте 3 настоящего Порядка, за исключением документов и сведений, 
перечисленных в подпунктах 9—15 пункта 3 настоящего Порядка.

Перечень документов, установленных в настоящем пункте, является 
исчерпывающим. Требование о предоставлении иных документов не до
пускается.

Заявитель вправе представить документы и информацию, перечис
ленные в подпунктах 9—15 пункта 3 настоящего Порядка, в Федеральное 
агентство по недропользованию и его территориальные органы по собст
венной инициативе.” .

6. Пункт 5 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
“Федеральное агентство по недропользованию или его территориаль

ные органы в течение 7 дней с даты регистрации заявки рассматривают 
поступившие заявочные материалы на комплектность.

В случае представления неполного комплекта заявочных материалов, 
указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка, поступившие 
заявочные материалы возвращаются заявителю в течение 14 дней с даты 
регистрации заявки.

В случае представления полного комплекта заявочных материалов, 
указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка, Федеральное 
агентство по недропользованию или его территориальные органы в тече
ние 14 дней с даты регистрации заявки осуществляют направление запро
сов в государственные органы, органы местного самоуправления и подве
домственные государственным органам или органам местного самоуправ
ления организации, в распоряжении которых находятся документы, пере
численные в подпунктах 9—15 пункта 3 настоящего Порядка.”.

7. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Федеральное агентство по недропользованию или его территори

альные органы в течение 30 дней с даты регистрации заявки в случае по
ступления полного комплекта документов, указанного в пункте 3 настоя-
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щего Порядка, или даты окончательного поступления всех запрошенных 
сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка рассматривают 
поступившие заявочные материалы и готовят информацию о возможно
сти удовлетворения испрашиваемых заявителем объемов водопотребле- 
ния за счет разведанных запасов подземных вод.

После рассмотрения поступивших материалов, подготовки инфор
мации Федеральное агентство по недропользованию или его террито
риальные органы в срок, установленный в абзаце первом настоящего 
пункта, направляют указанные материалы для принятия решения в 
Комиссию.”.

8. В пункте 14 Порядка после слов “участком недр” добавить слова 
“в 3-дневный срок”.
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