
ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Кировской области 
«О пользовании участками недр местного значения 

на территории Кировской области»

Принят Законодательным Собранием Кировской области 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Кировской области от 5 мая 2005 года № 323-30 
«О пользовании участками недр местного значения на территории Кировской 
области» (Сборник основных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Кировской области, 2005, № 3 (61), ст. 2819; 2006, 
№ 3 (66), ст. 3075; 2009, № 1 (121), часть 2, ст. 3986; № 6 (126), ст. 4229; 2011, 
№ 6 (138), часть 1, ст. 4777; 2012, № 3 (141), ст. 4933; 2014, № 3 - 4 (153 - 154), 
ст. 5472; 2016, № 1 (163), ст. 5880; официальный информационный сайт 
Правительства Кировской области, 2018, 6 марта; 2019, 25 декабря) следующие 
изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 1 слова «технологического обеспечения 
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 
назначения» заменить словами «технического водоснабжения», слова «целей 
хозяйственно-бытового» заменить словами «целей питьевого водоснабжения 
или технического»;

2) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6) проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов 
общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки;»;

3) в пункте 2 статьи 6:
а) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) предоставлении права пользования участком недр местного значения 

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

б) подпункт «3» изложить в следующей редакции:



«з) предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ 
и (или) огороднических некоммерческих товариществ.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотнощения, 
возникщие с 8 января 2020 года.
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