
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования 
на территории Ставропольского края”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования отношений недро
пользования на территории Ставропольского края" и в соответствии со стать
ёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
30 апреля 2020 года 
№ 1840-VI ДСК



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в Закон 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 не

которых вопросах регулирования отношений недропользования на территории 
Ставропольского края" следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых 

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр;";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископае

мых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в поль
зование участках недр местного значения, а также запасов общераспространен
ных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для 
целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, за исключе
нием запасов подземных вод на участках недр местного значения, предоставля
емых для добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых со
ставляет не более 100 кубических метров в сутки;";

2) в статье 4:
а) в пункте 6 слова "для добычи" заменить словами "для разведки и добы

чи", слова "и их добычи" заменить словами ", их разведки и добычи";
б) в пункте 8 слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питьево

го водоснабжения или технического";
3) в статье 15 слова "подземных вод, для добычи" заменить словами "под

земных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или техниче
ского водоснабжения, для разведки и добычи", слово "хозяйственно-бытового" 
заменить словами "питьевого водоснабжения или технического".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Губернатор
Ставрополь В.В. Владимиров

г.Ставрополь 
07 мая 2020 г. 
№ 61-кз


