
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О порядке пользования участками недр местного значения
на территории Курганской области

В  соответствии  с  пунктом  9  статьи  4  Закона  Российской  Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 4 статьи 7 Закона Курганской 
области от 3  марта 2008 года № 335 «О недропользовании в Курганской области» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  порядок  пользования  участками  недр  местного  значения на 
территории Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1)  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области 

от 19 июля 2005 года № 256 «О порядке пользования недрами в целях разработки 
месторождений  общераспространённых  полезных  ископаемых,  участками  недр 
местного значения, а также участками недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 
Курганской области»;

2)  постановление  Правительства  Курганской  области  от  9  октября  2007  года 
№  416  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 19 июля 2005 года № 256 «О порядке пользования недрами в 
целях  разработки  месторождений  общераспространённых  полезных  ископаемых, 
участками недр местного  значения,  а  также участками недр местного  значения  для 
строительства  и  эксплуатации  подземных  сооружений,  не  связанных  с  добычей 
полезных ископаемых в Курганской области»;

3)  пункт  2  постановления  Правительства  Курганской  области  от  13  декабря 
2010 года № 568 «О порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых, не 
числящихся  на  государственном  балансе,  без  применения  взрывных  работ 
собственниками  земельных  участков,  землепользователями,  землевладельцами  и 
арендаторами  земельных  участков  в  их  границах  и  строительства  подземных 
сооружений  для  своих  нужд  на  глубину  до  пяти  метров,  а  также  устройства  и 
эксплуатации  бытовых  колодцев  и  скважин  на  первый  водоносный  горизонт,  не 
являющийся источником централизованного водоснабжения».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
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заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Новиков А.В.
(3522) 43-40-26
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2012 года № ______
«О порядке пользования участками недр 
местного значения на территории Курганской 
области»

ПОРЯДОК
пользования участками недр местного значения

на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1.  Настоящий  порядок  пользования   участками  недр  местного  значения  на 
территории Курганской области (далее — Порядок) определяет порядок пользования 
участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые (далее 
также  -  ОПИ)  и  участками недр,  используемыми для строительства  и  эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей 
полезных  ископаемых  (далее  также  — участки  недр,  находящиеся  в  распоряжении 
Курганской области), на территории Курганской области.

2.  Настоящий Порядок  распространяется  на  субъектов  предпринимательской 
деятельности,  признаваемых  пользователями  недр  в  соответствии  с  Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее — Закон 
«О  недрах»),  осуществляющих  пользование  участками  недр,  находящимися  в 
распоряжение  Курганской  области,  в  соответствии  с  лицензией  на  пользование 
недрами.

3.  Действие  Порядка  не  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с 
добычей  ОПИ  для  своих  нужд  собственниками  земельных  участков, 
землепользователями,  землевладельцами и  арендаторами земельных участков в их 
границах,  не  числящихся  на  государственном балансе,  на  глубинах  до  5  метров,  а 
также  для  собственных  производственных  и  технологических  нужд  пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по 
совмещенной  лицензии  геологическое  изучение,  разведку  и  добычу  иных  видов 
полезных  ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  горных  отводов  и  (или) 
геологических отводов.

4. Понятия,  используемые  в  настоящем  Порядке,  применяются  в  значениях, 
определенных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах»,  Законом  Курганской  области  от  3  марта  2008  года  №  335  «О 
недропользовании в Курганской области».

5.  Участки  недр,  находящиеся  в  распоряжении  Курганской  области, 
предоставляются в пользование по решению уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Курганской области в сфере охраны и использования участков 
недр, в соответствии с действующим законодательством.

6. Предоставление в пользование участков недр, находящихся в распоряжении 
Курганской области, оформляется специальным государственным разрешением в виде 
лицензии на пользование недрами.  

7.  Участки  недр,  находящиеся  в  распоряжении  Курганской  области, 
предоставляются для:

1) геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений ОПИ;
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2) геологического изучения, разведки и добычи ОПИ;
3) разведки и добычи ОПИ; 
4) разведки и добычи ОПИ открытого месторождения при установлении факта 

его открытия пользователем недр;
5)  строительства  и  эксплуатации  подземных  сооружений  местного  и 

регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
6)  осуществления  юридическим  лицом  (оператором)  деятельности  на  участке 

недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено.

Раздел II. Пользование  участками недр, содержащими общераспространенные 
полезные ископаемые

8.  Пользование   участками  недр,  содержащими  ОПИ,  предоставленными  для 
геологического изучения, осуществляется пользователем недр в соответствии с:

-  условиями лицензии на пользование недрами;
-  проектом на выполнение работ по  геологическому изучению недр, прошедшем 

экспертизу в  федеральном органе управления государственным фондом недр или его 
территориальном органе, согласованным и утверждённым в установленном порядке;

Работы  по  геологическому изучению недр  подлежат  государственному учету  и 
включению в государственный реестр в порядке, установленном федеральным органом 
управления государственным фондом недр.

9.  Пользование   участками  недр,  содержащими  ОПИ,  предоставленными  для 
разведки  и  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также 
осуществления  юридическим  лицом  (оператором)  деятельности  на  участке  недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекращено осуществляется 
пользователем недр в соответствии с:

-  условиями лицензии на пользование недрами;
-  техническим  проектом,  согласованным  и  утвержденным  в порядке, 

установленном действующим законодательством,    ежегодными планами и  схемами 
развития горных работ.

10. Правоустанавливающие документы на  земельный участок, необходимый для 
проведения работ, связанных геологическим изучением или разведкой и добычей ОПИ 
оформляются  в  порядке,  установленном законодательством Российской  Федерации, 
после утверждения проекта проведения указанных работ.

Раздел III. Пользования  участками недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых

10.  Пользование  участками недр для  строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и  регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, осуществляется пользователем недр в соответствии с:

-  условиями лицензии на пользование недрами;
-  согласованным  и  утвержденным  в  порядке,  установленном  действующим 

законодательством,  техническим проектом  строительства и эксплуатации  подземных 
сооружений  местного и  регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.

 10.1 После утверждения технического проекта, до начала работ по строительству 
подземного  сооружения,  пользователем  недр  оформляются  правоустанавливающие 
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документы на  земельный участок,  необходимый для проведения работ,  связанных с 
пользованием недрами.

Раздел IV. Осуществление контроля за выполнением пользователями недр 
настоящего Порядка

11.  Контроль  за  выполнением  пользователями  недр  настоящего  Порядка 
осуществляется  уполномоченным  исполнительным  органом  государственной  власти 
Курганской области.


