
 

Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОЛНОМОЧИЯХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ" 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО "О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

Подпункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

"4) установление порядка предоставления в пользование участков недр местного 

значения для геологического 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 

подземных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых;". 

2. В статье 3:  

1) подпункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:  

"11) осуществление оформления, переоформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, 

исправление технических ошибок в лицензии на пользование участками недр местного 

значения в случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, 

возникновение, переход права пользования недрами; 

12) установление порядка использования для личных, бытовых и иных не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых, 

имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном 

балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 

кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками 

централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, 

являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительства 

подземных сооружений на глубину до пяти метров;"; 

2) подпункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 



"предоставлении права пользования участком недр местного значения 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.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" разработан в целях приведения законодательства 

Мурманской области в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2014 № 459-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

В частности, данным Федеральным законом с 1 января 2015 года на субъект 

Российской Федерации возлагаются полномочия по предоставлению права пользования 

участком недр местного значения 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 по исправлению 

технических ошибок, допущенных при оформлении или переоформлении лицензий на 

право пользования участками недр местного значения.  

Законопроектом предлагается возложить осуществление указанных полномочий 

на исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере недропользования.  

Кроме того, Федеральным законом уточнены условия использования для 

личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд собственниками, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод, в границах их земельных участков. 

Законопроектом предлагается также внести соответствующие изменения в Закон 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования". 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" не потребует дополнительных расходов средств 

областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 

Перечень нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, 

изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" потребует внесения изменений в следующие 

постановления Правительства Мурманской области: 

1) от 18.04.2013 № 196-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Мурманской области"; 

2) от 25.10.2012 № 525-ПП "Об утверждении Порядка пользования участками 

недр местного значения на территории Мурманской области"; 

3) от 25.08.2010 № 374-ПП "Об утверждении порядка оформления, 

переоформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование 

участками недр местного значения на территории Мурманской области". 
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