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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования           отношений недропользования на территории Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» в соответствие с Законом Российской Федерации от 21 февраля1992 г. № 2395-1 «О недрах» и изменениями, внесенными в него Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 218-ФЗ      «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края, Закон «О недрах», Федеральный закон № 218-ФЗ).
Федеральным законом № 218-ФЗ внесены изменения в пункт 7 части 1 статьи 101 Закона «О недрах», предусматривающие полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по принятию решения о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляемых юридическими лицами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта заключены гражданско-правовые договоры на выполнение указанных работ. В связи с чем, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в пункт 2 части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края.
Частью 3 статьи 18 Закона «О недрах» установлено, что общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, которые предоставлены в пользование для разведки и добычи общераспространенных  полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров, а также для целей выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляемых юридическими лицами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта заключены гражданско-правовые договоры на выполнение указанных работ, могут использоваться только в объеме и для целей выполнения соответствующих работ.
В связи с чем законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения в статью 15 Закона Ставропольского края.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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