
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования 
на территории Ставропольского края" 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О некоторых вопросах регулирования отношений недро-
пользования на территории Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Ду 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Ставропольскогс 

г. Ставрополь 
26 марта 2015 го_„ 
№ 1878-V ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования 

на территории Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75-кз "О не-

которых вопросах регулирования отношений недропользования на территории 
Ставропольского края" следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 

контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края о нед-
рах."; 

2) в статье 2: 
а) в пункте 3 слова "краевых программ" заменить словами "государствен-

ных программ Ставропольского края"; 
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) установление порядков предоставления в пользование участков недр 

местного значения для геологического изучения общераспространенных полез-
ных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископае-
мых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изуче-
ния, разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых;"; 

в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8) установление порядка использования собственниками земельных участ-

ков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
для собственных нужд имеющихся в границах земельных участков общераспро-
страненных полезных ископаемых и подземных вод;"; 

г) пункт 9 признать утратившим силу; 
д) пункт 10 признать утратившим силу; 
3) в статье 3: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) участие в разработке и реализации государственных программ Став-

ропольского края развития и использования минерально-сырьевой базы, приня-
тие ведомственных целевых программ развития и использования минерально-
сырьевой базы;"; 

б) пункт б1 изложить в следующей редакции: 
"б1) подготовка и утверждение перечней участков недр местного значе-

ния, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, по согласова-
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нию с федеральным органом управления государственным фондом недр или 
его территориальным органом;"; 

в) пункт 8 дополнить словами ", за исключением запасов подземных вод 
на участках недр местного значения, предоставляемых для добычи подземных 
вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышлен-
ности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи кото-
рых составляет не более 100 кубических метров в сутки"; 

г) дополнить пунктом 131 следующего содержания: 
"131) исправление технических ошибок (описок, опечаток, грамматиче-

ских или арифметических ошибок либо подобных ошибок), допущенных при 
оформлении или переоформлении лицензий на пользование недрами, в том 
числе в сведениях о границах участков недр местного значения, в порядке, 
установленном статьей 71 Закона Российской Федерации;"; 

4) в статье 4: 
а) в пункте 1 слова "Правительством Ставропольского края" заменить 

словами "уполномоченным органом"; 
б) в пункте 3 слова "Правительством Ставропольского края" заменить 

словами "уполномоченным органом"; 
в) в пункте 5 слова "Правительством Ставропольского края" заменить 

словами "уполномоченным органом"; 
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6) предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для до-
бычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оцен-
ки подземных вод и их добычи."; 

5) статью 15 изложить в следующей редакции: 
"Статья 15. Предоставление в пользование участков недр местного 

значения 

Участки недр местного значения предоставляются в пользование для гео-
логического изучения общераспространенных полезных ископаемых, разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления 
по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки под-
земных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых, в порядках, установленных Правительством Ставропольского края."; 

6) статью 16 изложить в следующей редакции: 
"Статья 16. Использование собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами 
земельных участков для собственных нужд имеющихся 
в границах земельных участков общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод 

1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах 
данных земельных участков без применения взрывных работ использование 
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для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имею-
щихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном ба-
лансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 
100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся ис-
точниками централизованного водоснабжения и расположенных над водонос-
ными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснаб-
жения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти мет-
ров в порядке, установленном Правительством Ставропольского края. 

2. В соответствии с федеральным законодательством под использованием 
для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и под-
земных вод понимается их использование собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности нужд. 

3. Оборудование собственниками земельных участков, землепользовате-
лями, землевладельцами, арендаторами земельных участков устьев бытовых ко-
лодцев и скважин должно исключать возможность загрязнения подземных вод. 

4. В случае прекращения пользования недрами в целях добычи подзем-
ных вод собственники земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков обязаны выполнить ликвидацию (тампо-
наж) принадлежащих им бытовых колодцев и скважин с целью предотвращения 
загрязнения подземных вод.". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 2 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
06 апреля 2015 г. 
№ 27-кз 

В.В.Владимиров 


