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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов  Ставропольского края» подготовлен в целях реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и направлен на приведение законодательства Ставропольского края в соответствие с ними (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края, Федеральный закон             № 123-ФЗ, Федеральный закон № 170-ФЗ). 
Федеральным законом № 123-ФЗ внесены изменения в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», предусматривающие уточнение вопросов пользования недрами, использование единой терминологии, а также конкретизацию полномочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере недропользования. 
В связи с изложенным законопроектом предлагается внести изменения в статьи 2 – 5, 14 Закона Ставропольского края, а статьи 6 – 13 признаются утратившими силу. 
В целях реализации положений, введенных Федеральным законом      № 123-ФЗ, которые закрепляют за уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации полномочия по установлению порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами, переоформления лицензий на пользование недрами, прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами по участкам недр местного значения, законопроектом предлагается исключить из полномочий Правительства Ставропольского края полномочия по установлению порядков по оформлению, государственной регистрации, выдачи и переоформлении лицензий на пользование недрами, признав утратившими силу пункты 6 и 7 статьи 2 Закона Ставропольского края, и наделить данными полномочиями уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере регулирования отношений недропользования (далее – уполномоченный орган), дополнив статью 3 пунктами 145– 147. 
Ввиду того, что на уполномоченный орган возложено осуществление лицензирования пользования недрами по участкам недр местного значения, что включает в себя предоставление права пользования участками недр местного значения, законопроектом уточняются нормы статей 2 и 3 Закона Ставропольского края в части передачи полномочий уполномоченному органу по установлению порядка пользования участками недр местного значения и порядков предоставления права пользования участками недр местного значения.
Законопроектом также уточняются основания получения права пользования участками недр местного значения, в том числе государственного контракта, заключенного уполномоченным органом для осуществления геологического изучения недр в отношении участка недр местного значения, в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр. Эти изменения нашли отражение в новой редакции статьи 4 Закона Ставропольского края, предложенной законопроектом.
Кроме того, Федеральным законом № 123-ФЗ предусмотрено, что аукцион на право пользования участком недр местного значения проводится в электронной форме, в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Закона Ставропольского края, которыми предусматривается проведение аукционов на право пользования участками недр местного значения в электронной форме, а также закрепление за уполномоченным органом принятия решения о проведении аукциона, создании и составе аукционной комиссии, а статьи 6 – 11 Закона Ставропольского края признаются утратившими силу. 
Статьей 5 Федерального закона № 170-ФЗ, который вступил в силу с    1 июля 2021 года, урегулированы отношения, связанные с организацией и осуществлением регионального государственного геологического контроля (надзора). В этой связи законопроектом изложен в новой редакции пункт            7 статьи 3 Закона Ставропольского края.
Принятие законопроекта потребует признания утратившими силу постановлений Правительства Ставропольского края от 30 июня 2014 г.                № 251-п «Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения на территории Ставропольского края», от 01 ноября 2011 г.            № 445-п «Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения», от 19 августа 2009 г. № 210-п «Об утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения».
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
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