
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 нед

ропользования на территории Ставропольского края" и в соответствии со ста

тьёй 31 У става (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер

натору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В. Белый 
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i, ~
 

~
 

г. Ставрополь -r~ __� 

19 декабря 2013 года
 

NQ 1164-V ДСК
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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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 . .NQ 75-кз "О не

которых вопросах регулирования отношений недропользования на территории 

Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в статье 3: , 
а) пункт 4 после слова "составление" дополнить словами "и ведение"; 

б) дополнить пунктом 141 следующего содержания: 

"141) установление конкретного размера ставки регулярного платежа за 

пользование недрами в отношении участков недр местного значения отдельно 

по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается ли

цензия на пользование недрами;"; 

в) дополнить пунктом 142 следующего содержания: 

"142) согласование технических проектов разработки месторождений об

щераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значе

, , ния:":

2) в части 2 статьи 6 слова "сумму сбора за участие в аукционе" заменить 

словами "рассчитывает сумму сбора за участие в аукционе в соответствии с По

рядком определения суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах на пра

во пользования участками недр, установленным федеральным органом управле

ния государственным фондом недр"; 

3) в части 6 статьи 10 слова "10 календарных дней" заменить словами 

"30 календарных дней"; 

4) наименование главы 3 изложить в следующей редакции: 

"Глава 3. Порядок пользования участками недр местного значения". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, который вступает 

в силу с 1 января 2014 года. . 

Временно исполняю 

обязанности Губерна 

Ставропольского края В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
26 декабря 2013 г. 
NQ 121-кз 


