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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2016 г. N 384

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ,
АРЕНДАТОРАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ДАННЫХ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД 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

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-I "О недрах", пунктом 9 статьи 7 Закона Курганской области от 3 марта 2008 года N 335
"О  недропользовании  в  Курганской  области"  Правительство  Курганской  области
постановляет:

1.  Установить  Порядок использования  собственниками  земельных  участков,
землепользователями,  землевладельцами,  арендаторами  земельных  участков  в  границах
данных  земельных  участков  без  применения  взрывных  работ  для  собственных  нужд
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  согласно
приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Курганской области от 13
декабря 2010 года N 568 "О порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых,
не  числящихся  на  государственном  балансе,  без  применения  взрывных  работ
собственниками  земельных  участков,  землепользователями,  землевладельцами  и
арендаторами земельных участков в их границах и строительства подземных сооружений для
своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев
и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного
водоснабжения".

3. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  заместителя
Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 13 декабря 2016 г. N 384
"Об установлении Порядка

использования собственниками земельных
участков, землепользователями,

землевладельцами, арендаторами
земельных участков в границах
данных земельных участков без

применения взрывных работ для
собственных нужд 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"

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ,
АРЕНДАТОРАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ДАННЫХ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД 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

1. Порядок использования собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами,  арендаторами  земельных  участков  в  границах  данных  земельных
участков  без  применения  взрывных работ  для  собственных  нужд  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  (далее  -  Порядок)
устанавливает  порядок  использования  собственниками  земельных  участков,
землепользователями,  землевладельцами,  арендаторами  земельных  участков  в  границах
данных  земельных  участков  без  применения  взрывных  работ  для  собственных  нужд
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  (далее
соответственно -  использование общераспространенных полезных ископаемых, подземных
вод, строительство подземных сооружений).

2.  Под  использованием  для  собственных  нужд  общераспространенных  полезных
ископаемых,  подземных  вод,  а  также  строительством  подземных  сооружений  в  целях
настоящего  Порядка  понимается  их  использование  собственниками  земельных  участков,
землепользователями,  землевладельцами,  арендаторами  земельных  участков  для  личных,
бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

3.  Имеющиеся  в  границах  земельного  участка  общераспространенные  полезные
ископаемые  и  подземные  воды,  используемые  собственниками  земельных  участков,
землепользователями,  землевладельцами,  арендаторами  земельных  участков  для  личных,
бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд,
не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

4.  Использование  общераспространенных  полезных  ископаемых,  подземных  вод,
строительство  подземных  сооружений  осуществляется  собственниками,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков без лицензии
на пользование недрами.

5. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных  участков  в  процессе  использования  общераспространенных  полезных
ископаемых,  подземных  вод,  строительства  подземных  сооружений  в  соответствии  с
настоящим Порядком обязаны:

соблюдать  требования  по  охране  недр  и  окружающей  среды,  установленные
законодательством Российской Федерации, не допускать загрязнения недр и подземных вод;

обеспечить  безопасное  ведение  работ,  связанных  с  использованием
общераспространенных  полезных  ископаемых,  подземных  вод,  со  строительством



подземных сооружений;

после  окончания  использования  общераспространенных  полезных  ископаемых,
подземных  вод  выполнить  ликвидацию  или  консервацию  горных  выработок  и  буровых
скважин,  а  также  привести  участки  земли,  нарушенные  при  пользовании,  в  состояние,
пригодное для их дальнейшего использования.

6. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков за допущенные нарушения при использовании общераспространенных
полезных  ископаемых,  подземных  вод,  строительстве  подземных  сооружений  несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.


