ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
\

О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан

«О недрах»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

21 апреля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

(Собрание законодательства Республики

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

2016, И мая, № 106-118; Официальный интернет-портал правовой инфор
мации (www.pravo.gov.ru), 2018, 7 марта, № 0500201803070006; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 24 сентября,
№ 05004004622; 2021, 7 декабря, № 05004008060; 30 декабря, № 05004008279) сле
правда,

дующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1.1 изложить в следующей редакции:
«2) участки недр, используемые для геологического изучения

и оценки при

годности 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 углеводо

родного сырья (далее - подземные сооружения местного и регионального значения,
не связанные с добычей полезных ископаемых), и (или) используемые для строи
тельства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значе

ния, не связанных с добычей полезных ископаемых;»;

2)

в статье 2:

а) пункт 4 части

«4)

2 изложить

в следующей редакции:

распоряжение совместно с федеральными органами государственной вла

сти государственным фондом недр на территории Республики Дагестан;»;

б) в части

3:

дополнить пунктом

«2.1)

2.1

следующего содержания:

подготовка и утверждение совместно с федеральным органом управле

ния государственным фондом недр региональных перечней полезных ископаемых,

относимых к общераспространенным полезным ископаемым;»;

3 слова «конкурсов или» исключить;
дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
в пункте

«13.1)
числе

утверждение порядка прекращения права пользования недрами, в том

досрочного,

приостановления

осуществления

права

пользования

недрами

и

ограничения права пользования участками недр местного значения;»;

в пункте

14 слова

в пункте

19 слова «и иной

занных

«,

с

«конкурсов или» исключить;

пользованием

технических

проектной документации на выполнение работ, свя

участками

проектов

местного и регионального

недр

строительства

местного
и

значения»

эксплуатации

заменить

подземных

словами

сооружений

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,

технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых сква
жин и иных сооружений,

связанных с пользованием

недрами в отношении участков

недр местного значения»;

3) пункт 5 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции;
«5) для разведки и добычи общераспространенных полезных
участке недр местного значения,

ископаемых на

1 статьи 1.1

которые указаны в пункте

настоящего

2 статьи 6

Закона и которые предоставляются в соответствии с подпунктом «е» пункта
настоящего Закона,

—на

срок выполнения работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.»;

4) статью 6 изложить в следующей редакции;

6. Предоставление

«Статья

права пользования участками недр

местного значения

Основаниями

предоставления

права пользования участками недр местного

значения являются;

1)

решение уполномоченного органа, согласованное с федеральным органом

управления

государственным

фондом

принятое для сбора минералогических,

недр

или

его

территориальным

органом

и

палеонтологических и других геологических

коллекционных материалов;

2)

принятое в соответствии с законодательством

ние уполномоченного

Республики Дагестан реше

органа;

а) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для
геологического
эксплуатации

изучения и оценки пригодности участков недр для строительства

подземных

сооружений

местного

и регионального

значения,

и

не свя

занных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации
подземных сооружений

местного и регионального

значения,

не связанных с добы

чей полезных ископаемых;
б) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, со
держащим
ченным

месторождение

общераспространенных

в перечень участков

недр местного

полезных

значения,

утвержденный

ным органом, для разведки и добычи общераспространенных

открытого

месторождения

недр, осуществлявшим

и оценки

при

установлении

геологическое

месторождений

факта

ископаемых

его

и

вклю

уполномочен

полезных ископаемых

открытия

пользователем

изучение такого участка недр в целях поисков

общераспространенных

чением участка недр в случае осуществления
участка в соответствии с государственным

полезных

ископаемых,

геологического

контрактом;

изучения

за исклю

недр такого

в) о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользова
ния участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (опе

ратором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования кото
рым досрочно прекращено;

г) о предоставлении права пользования участком недр местного значения,
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполно
моченным органом, для геологического изучения недр в целях поисков и оценки ме

сторождений общераспространенных полезных ископаемых;

д) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для
геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для развед

ки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в целях поисков
и оценки подземных вод, их разведки и добычи;

е) о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком

1 статьи 1.1

недр местного значения, который указан в пункте

для разведки и добычи общераспространенных

для целей выполнения
монту,

ремонту

и

реконструкции,

автомобильных

дорог

ществляемых на основании гражданско-правовых

заключенных

в

соответствии

Закона,

полезных ископаемых, необходимых

работ по строительству,

содержанию

настоящего

общего

капитальному
пользования,

ре
осу

договоров на выполнение указан

с Федеральным

законом

от

5

ных

работ,

апреля

2013

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным зако
ном от

18

2011

июля

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»;

ж) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для

добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или тех
нического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) ого
роднических некоммерческих товариществ;

з) рещение создаваемой уполномоченным
предоставлении

органом аукционной

комиссии о

по результатам аукциона права пользования участком недр местно

го значения для разведки и добычи полезных

ископаемых

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых,

или для геологического

осуществляемых

мещенной лицензии, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи

по сов

13.1

Зако

на Российской Федерации «О недрах», о предоставлении права пользования указан
ным

участком

недр

лицу,

заявка

которого

соответствует

требованиям

настоящего

Закона и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона;

4)

государственный

осуществления

геологического

4) часть 2 статьи 6.1
5)

в статье

а) в части

контракт,

заключенный

уполномоченным

органом, для

изучения недр.»;

признать утратившей силу;

7:

1 слова «по

основаниям, предусмотренным пунктами

заменить словами «по основаниям,

предусмотренным

2, 3, 4, 5, 7 и 8»

подпунктом «е» пункта

2»;

6) в части 6 слова «или технического водоснабжения» исключить;
б) пункт 3 части 1 статьи 8 дополнить словами «, в том числе подземных

со

оружений для захоронения радиоактивных отходов (пунктов захоронения), отходов
производства и потребления

I-V классов опасности (объектов захоронения отходов)»;

7)в статье

11;

в наименовании слова «конкурсе (аукционе)» заменить словом «аукционе»;

в части

I

слова «конкурс (аукцион)» в соответствующем падеже заменить сло

вом «аукцион» в соответствующем падеже;

в части

2 слова

«конкурс (аукцион)» в соответствующем падеже заменить сло

вом «аукцион» в соответствующем падеже;

3 слова «конкурсе (аукционе)»
в части 4 слова «конкурсе (аукционе)»
в части

заменить словом «аукционе»;
заменить словом «аукционе».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

г. Махачкала

30

апреля

№29

2022

года

Глава

(Мкблики Дагестан

С. Меликов

