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Уважаемая Любовь Валерьевна!

Федеральное агентство по недропользованию рассмотрело Ваше обращение от
19.03.2021 № б/н, поступившее на официальный сайт Роснедр, об обязанности
организаций, имеющих на балансе водозаборные скважины, сдавать отчетность как
разрабатывающие месторождения полезных ископаемых, и сообщает следующее.

Согласно ч. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 « 2395-1 «О
недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в
пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии,
включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской
Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся
неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия
пользования недрами.

В соответствии с п. 3 Положения об условиях предоставления в обязательном
порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам
официального статистического учета, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620, первичные
статистические данные представляются в обязательном порядке безвозмездно
субъектам официального статистического учета респондентами - созданными на
территории Российской Федерации юридическими лицами, органами
государственной власти и органами местного самоуправления, филиалами,
представительствами и подразделениями действующих на территории Российской
Федерации иностранных организаций. Респонденты - граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на
территории Российской Федерации, обязаны безвозмездно представлять субъектам
официального статистического учета первичные статистические данные, связанные с
осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Согласно п. 3 Порядка ведения собственниками водных объектов и
водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества,
утвержденного приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 903 (далее - Порядок),



учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса
сточных, в том числе дренажных, вод, их качества включает измерение объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе
дренажных, вод, их качества, обработку и регистрацию результатов таких измерений
и осуществляется по формам 1.1 - 1.4, указанным в приложении к Порядку.

В соответствии с п. 24 Порядка указанные сведения представляются в
уполномоченный на предоставление водного объекта в пользование орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальный орган
Федерального агентства водных ресурсов ежеквартально в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Помимо этого, недропользователи предоставляют в территориальный орган
Роснедр статистическую отчетность по форме федерального статистического
наблюдения № 4-ЛС, утвержденной приказом Росстата от 07.07.2011 № 308 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Минприроды России
федерального статистического наблюдения за выполнением условий пользования
недрами при добыче питьевых и технических подземных вод».

Указанная в Вашем обращении форма федерального статистического
наблюдения № 2-ТП, утвержденная приказом Росстата от 29.12.2012 № 676 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического
наблюдения за рекультивацией земель, снятием и использованием плодородного слоя
почвы», применяется при предоставлении сведений о рекультивации земель, снятии
и использовании плодородного слоя почвы в случае, если указанные мероприятия
предусмотрены условиями лицензии на пользование недрами.
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