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Принят 

Законодательным Собранием 10 июня 2020 года 
 

 

Статья 1 

Внести в статью 21
1
 Областного закона от 25 октября 2002 года  

№ 275-ЗС «О недропользовании на территории Ростовской области» измене-

ние, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 21
1
. Разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им горных отводов 
и (или) геологических отводов 

1. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных 

ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку 

и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изу-

чения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или 

по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку 

и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» горных отводов 

и (или) геологических отводов имеют право на основании утвержденного 

технического проекта для собственных производственных и технологических 

нужд осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых 

в порядке, установленном Правительством Ростовской области. 

2. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных 

ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку 

и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изу-



2 

 

чения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или 

по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и 

добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» горных отводов 

и (или) геологических отводов имеют право на основании утвержденного 

технического проекта для собственных производственных и технологических 

нужд осуществлять добычу подземных вод в порядке, установленном феде-

ральным органом управления государственным фондом недр.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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