ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона 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 некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на тер-
ритории Ставропольского края» следующие изменения:
	пункт 2 части 1 статьи 4 дополнить подпунктом «з» следующего со-
держания:

«з) предоставлении без проведения аукциона права пользования участ-
ком недр местного значения, который указан в пункте 1 части первой
статьи 23 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах», для разведки и добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования, осуществляемых юридическими лица-
ми, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодо-
рожного транспорта заключены гражданско-правовые договоры на выполне-
ние указанных работ;»;
	статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Предоставление в пользование участков недр
местного значения
1. Участки недр местного значения предоставляются в пользование для
геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, раз
ведки 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, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, для разведки и добычи подземных вод или для геологиче-
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ского изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в порядках, установленных Правительством Ставропольского края.
2. Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 23 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и предоставлены в пользование в соответствии с подпунктами «е» и «з» пункта 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона, могут использоваться только в объеме и для целей выполнения соответствующих работ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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