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Главам 

городских и сельского поселений  

Сургутского района 

 

О направлении  

информации 

 

Уважаемые главы! 

 

Настоящим для сведения сообщается, что с 1 января 2019 года вступили в 

силу статья 19.2 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 

«О недрах» и статья 15.7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 17 октября 2005 года № 82-оз «О пользовании участками недр местного 

значения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

регулирующие вопросы оформления лицензии на пользование недрами с целью 

добычи подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 

садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими 

некоммерческими товариществами (далее – товарищества). 

В целях реализации указанных норм законов Департаментом 

недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры приняты Порядок добычи 

подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товарищества 

(приказ от 27.04.2018 № 24-нп) и Административный регламент предоставления 

государственной услуги по предоставлению права пользования участком недр 

местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения товарищества (приказ от 21.12.2018 № 58-

нп). 



 

Вся информация размещена на официальном сайте Департамента 

недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры 

http://depprirod.admhmao.ru в разделе «Деятельность» – Регулирование 

водопользования – Недропользование по участкам недр, содержащим подземные 

воды – Участки недр местного значения с добычей не более 500 кубических 

метров в сутки. 

По вопросам, возникающим в связи с применением указанных нормативных 

правовых актов, обращаться в Отдел регулирования использования подземных 

вод Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры по 

телефонам (3467) 35-30-24, 35-30-34, 35-30-44, 35-30-52. 

 

Приложение:  

- копия приказа Департамента недропользования и природных ресурсов 

ХМАО-Югры от 27 апреля 2018 года № 24-нп «Об утверждении порядка добычи 

подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческими 

некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими 

товариществами» – на 6 л.; 

- копия приказа Департамента недропользования и природных ресурсов 

ХМАО-Югры от 21 декабря 2018 года № 58-нп «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению права пользования участком недр местного значения для добычи 

подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 

садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ» – на 21 л. 
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