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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Принят Курганской областной Думой                                                               31 
мая 2022 года 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 3 марта 2008 года № 335 

«О недропользовании в Курганской области» следующие изменения: 
1. Абзац седьмой статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«участки недр местного значения - участки недр, содержащие 

общераспространенные полезные ископаемые; участки недр, 
используемые для геологического изучения и оценки пригодности 
участков недр                         для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых,                 за 
исключением подземных сооружений для захоронения радиоактивных 
отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности, 
хранилищ углеводородного сырья (далее - подземные сооружения 
местного                 и регионального значения, не связанные с 
добычей полезных ископаемых),             и (или) используемые для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; участки недр, содержащие подземные воды, которые 
используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технического 
водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки, а также для целей питьевого 
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водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ.». 

2. Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«3) распоряжение совместно с федеральными органами 

государственной власти государственным фондом недр на территории 
Курганской области;». 

3. В статье 8: 
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) принятие решения, согласованного с федеральным органом 

управления государственным фондом недр или его территориальным 
органом, о предоставлении права пользования участками недр для 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов;»; 

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) принятие решения о досрочном прекращении права 

пользования участками недр местного значения, о приостановлении 
осуществления права пользования участками недр местного значения 
или об ограничении права пользования участками недр местного 
значения;»; 

3) дополнить пунктом 32 следующего содержания: 
«32) установление порядка внесения изменений в лицензии                             

на пользование участками недр местного значения;»; 
4) дополнить пунктом 33 следующего содержания: 
«33) принятие решений о внесении изменений в лицензии                               

на пользование участками недр местного значения, о 
переоформлении лицензий на пользование участками недр местного 
значения;»;  

5) дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
«34) установление порядка прекращения права пользования 

участками недр местного значения, в том числе досрочного, 
приостановления осуществления права пользования участками недр 
местного значения                          и ограничения права пользования 
участками недр местного значения;»; 

6) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) осуществление подготовки условий пользования участками 

недр местного значения по видам пользования недрами, 
предусмотренным  статьей 6 Закона Российской Федерации «О 
недрах»;»;   

7) пункт 131 изложить в следующей редакции: 
«131) принятие решения о проведении аукциона на право 

пользования участком недр местного значения, о составе аукционной 
комиссии;»; 

8) в пункте 133 слова «и порядка работы» исключить; 
9) в пункте 134 слова «и иной проектной документации на 
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выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения;» заменить словами «, технических проектов 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных                с добычей полезных 
ископаемых, технических проектов ликвидации                       и 
консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами в отношении участков недр 
местного значения;»; 

10) дополнить пунктом 137 следующего содержания: 
«137) оформление документов, которые удостоверяют 

уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и 
графические приложения)                 в отношении участков недр 
местного значения;»; 

11) дополнить пунктом 138 следующего содержания: 
«138) подготовка и утверждение совместно с федеральным 

органом управления государственным фондом недр регионального 
перечня полезных ископаемых, относимых к общераспространенным 
полезным ископаемым;». 

4. В статье 9 слова «в сфере регулирования отношений 
недропользования и в порядке, установленном Правительством 
Курганской области.» заменить словами «в сфере регулирования 
отношений недропользования, по решению аукционной комиссии, 
создаваемой уполномоченным органом исполнительной власти 
Курганской области                    в сфере регулирования отношений 
недропользования, в порядке, установленном Правительством 
Курганской области.». 

5. В статье 11: 
1) пункт 1 после слов «в виде лицензии» дополнить словами                         

«на пользование недрами»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Лицензия на пользование недрами является документом, 

удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком 
недр местного значения в определенных границах в соответствии с 
указанной                  в ней целью в течение установленного срока при 
соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией 
условий.»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Оформление, государственная регистрация и выдача 

лицензий                  на пользование участками недр местного 
значения, внесение изменений                  в лицензии на пользование 
участками недр местного значения, переоформление лицензий на 
пользование участками недр местного значения осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области 
в сфере регулирования отношений недропользования.». 

6. В пункте 1 статьи 15 слова «Работы по геологическому 
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изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых» 
заменить словами «Геологическое изучение недр, включая поиски и 
оценку месторождений полезных ископаемых, разведка 
месторождений полезных ископаемых». 

 
Статья 2  
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                              

его официального опубликования. 
 
 
Губернатор Курганской области                                                      В.М. 
Шумков 
 

город Курган 
 

« 3 »  июня  2022 года № 37 


