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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О недрах»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

22

февраля

2018

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

13

марта

(Собрание законодательства Республики Дагестан,
правда,

2016, 11 мая,

№

106-118)

2015 года № 24 «О недрах»
2015, № 5, ст. 183; Дагестанская

следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

на

участках недр местного значения, которые указаны в пункте

1 статьи 1.1 настояще
пунктом 8 части 1 статьи 6

го Закона и которые предоставляются в соответствии с

настоящего Закона,

-

на срок выполнения соответствующих работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до

рог общего пользования.»;

2)

в статье

а) часть

«8)

6:

1 дополнить пунктом 8 следующего

содержания:

о предоставлении права пользования участком недр местного значения,

который указан в пункте

1

статьи

1.1

настоящего Закона, для разведки и добычи

общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа
нию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании
гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в

соответствии с Федеральным законом от

5

апреля

2013

года № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от

18

июля

2011

года

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».»;

б) в части

2

цифры

3) дополнить

«2-7» заменить цифрами «2-8»;
статьей 6.1 следующего содержания:

«Статья

6.1.

Предоставление в пользование участков недр местного
значения и использование добытых на таких участках недр

общераспространенных полезных ископаемых

Участки недр местного значения предоставляются в пользование для геологи
ческого изучения общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи

общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совме
щенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для геологиче
ского 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, в порядке,
установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Рес

публики Дагестан.
Недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с целью
производства строительных материалов могут не предоставляться при условии воз

можности использования отходов добычи полезных ископаемых и отходов иных
производств, являющихся альтернативными источниками сырья.

Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках недр
местного значения, которые указаны в пункте

1

статьи

1.1

настоящего Закона и ко

торые предоставлены в пользование в соответствии с пунктом

8

части

1

статьи

6

настоящего Закона, могут использоваться только в объеме и для целей выполнения
соответствующих работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.»;

4)

в части

1 статьи 7 слова

«и

7»

заменить словами

«, 7 и 8»;

5) часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:
«4) регионального геологического изучения, включающего региональные
лого-геофизические
изыскания,

работы,

геологическую

научно-исследовательские,

съемку,

гео

инженерно-геологические

палеонтологические

и

другие

работы,

направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы по про
гнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созда
нию и ведению мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод,

а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;

5) образования

особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное,

культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и

учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пе
щеры и другие подземные полости);

6)

сбора минералогических, палеонтологических и других геологических кол

лекционных материалов.».

Статья 2
пРАВитед

т
УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗБОДСта

Г. МахачкЕ

5

марта

№ 10

2018

года

ступает в силу со дня его официальногоопубликования.

енно исполняющийобязанности
лавы РеспубликиДагестан

В. Васильев

