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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б ЛА С ТНОЙ  З А КОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
«О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят 
Законодательным Собранием 24 апреля 2020 года 
 
 

Статья 1 

Внести в статью 11 Областного закона от 25 октября 2002 года  
№ 275-ЗС «О недропользовании на территории Ростовской области» следую-
щие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископае-
мых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр;»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) проведение государственной экспертизы запасов полезных иско-
паемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспро-
страненных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые исполь-
зуются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабже-
ния и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров 
в сутки;»; 

3) пункт 192 изложить в следующей редакции: 

«192) принятие решений о предоставлении права пользования участ-
ками недр местного значения для геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для гео-
логического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки 
и добычи, а также для добычи подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ;»; 
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4) пункт 193 изложить в следующей редакции: 

«193) установление порядка рассмотрения заявок на получение права 
пользования участками недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных 
вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, их разведки и добычи, а также для добычи подземных вод, используе-
мых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических неком-
мерческих товариществ;». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

Губернатор  
Ростовской области В.Ю. Голубев
 
г. Ростов-на-Дону 
28 апреля 2020 года 
№ 320-ЗС 


