
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                       26 июня 2012 года                              

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 3 марта 2008 года             

№ 335 «О недропользовании в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Цели настоящего закона 

 
Целями настоящего Закона являются: 
регулирование отношений при пользовании участками недр, 

содержащими общераспространенные полезные ископаемые, 
участками недр, используемыми для  строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, в пределах полномочий 
Курганской области (далее - участки недр местного значения); 

разграничение полномочий между органами государственной 
власти Курганской области в сфере регулирования отношений 
недропользования.». 

2. В статье 7: 
1) в пункте 3 слова «, и выделение участков недр местного 

значения» исключить; 
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2) в пункте 4 слова «, находящимися в распоряжении 
Курганской области» заменить словами «местного значения»; 

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:  
«41) установление порядка предоставления участков недр 

местного значения для геологического изучения в целях поисков и 
оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых;»; 

4) в пункте 61 слово «осуществляется» заменить словом          
«, осуществляемого»;  

5) в пункте 7 слова «на территории Курганской области от 
имени Курганской области» заменить словами «за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения»; 

6) в пункте 91 слова «для собственных нужд» заменить 
словами «для собственных производственных и технологических 
нужд», слова «горных отводов» заменить словами «горных отводов 
и (или) геологических отводов». 

3. В статье 8: 
1) в пункте 1 слова «, находящимися в распоряжении 

Курганской области,» заменить словами «местного значения»; 
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2) предоставление права пользования участками недр 

местного значения;»; 
3) в пункте 3 слова «, находящимися в распоряжении 

Курганской области» заменить словами «местного значения»; 
4) в пункте 31 слова «, находящимися в распоряжении 

Курганской области» заменить словами «местного значения»; 
5) в пункте 5 слова «, находящимися в распоряжении 

Курганской области» заменить словами «местного значения»; 
6) в пункте 6 слова «участков недр, содержащих 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а 
также» исключить; 

7) в пункте 9 слова «, находящихся в распоряжении Курганской 
области» заменить словами «местного значения»; 

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:  
«13) установление порядка согласования и согласование 

нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации, подготовленной и согласованной в 
соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации                   
«О недрах;»; 

9) в пункте 131 слова «, находящихся в распоряжении 
Курганской области» заменить словами «местного значения»; 
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10) дополнить пунктами 132 и 133 следующего содержания: 
«132) подготовка и утверждение перечней участков недр 

местного значения по согласованию с федеральным органом 
управления государственным фондом недр или его 
территориальными органами; 

133) создание комиссии по установлению факта открытия 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
утверждение ее состава и порядка работы;». 

4. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Предоставление в пользование участков недр 

местного значения  
 

Участки недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых предоставляются в пользование по решению 
уполномоченного органа  исполнительной власти Курганской 
области в сфере охраны и использования участков недр в порядке, 
установленном Правительством Курганской области.». 

5. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Пользование участками недр местного 

значения юридическими лицами и гражданами  
 

Порядок пользования недрами юридическими лицами и 
гражданами в границах предоставленных им земельных участков с 
целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а 
также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
устанавливается Правительством Курганской области.». 

6. В статье 11: 
1) в названии слова «, находящимся в распоряжении 

Курганской области» заменить словами «местного значения»; 
2) в пункте 1 слова «, находящегося в распоряжении 

Курганской области,» заменить словами «местного значения».  
7. В подпункте 3 пункта 2 статьи 151 слова «, находящихся в 

распоряжении Курганской области» заменить словами «местного 
значения». 

8. В статье 20: 
1) в наименовании слова «, находящимися в распоряжении 

Курганской области» заменить словами «местного значения»; 
2) в пункте 1 слова «, находящимися в распоряжении 

Курганской области» заменить словами «местного значения». 
 
 



4 
 

Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор Курганской области                                    О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 02 » июля 2012 года № 41 
 


