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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края



                                                                                                                         Проект


ЗАКОН
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»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75-кз        «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» следующие изменения:
	преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» регулирует отношения недропользования в соответствии с полномочиями, отнесенными федеральным законодательством к ведению субъектов Российской Федерации.
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Законом Российской Федерации от 21 февра-        ля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»;
2) в статье 2:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
в) пункт 7 признать утратившим силу;
г) пункт 8 признать утратившим силу;
д) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91) утверждение положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре);»;
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение совместно с федеральным органом управления государственным фондом недр регионального перечня полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;»; 
ж) дополнить пунктом 103 следующего содержания:
«103) распоряжение совместно с федеральными органами государственной власти государственным фондом недр на территории Ставропольского края;»; 
3) в статье 3:
а) дополнить пунктом 62  следующего содержания:
«62) подготовка совместно с федеральным органом управления государственным фондом недр регионального перечня полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;»; 
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора) в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Ставропольского края;»; 
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществление лицензирования пользования недрами в отношении участков недр местного значения;»; 
г) пункт 10 дополнить словами «по видам пользования недрами, предусмотренным статьей 6 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;»; 
д) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) представление в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы предложения о включении участков недр в перечни участков недр для геологического изучения недр, для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, об условиях проведения аукционов на право пользования участками недр и условиях лицензий на пользование недрами;»; 
е) в пункте 12 слова «на пользование недрами» заменить словами «на пользование участком недр местного значения (далее – лицензия на пользование недрами);»;
ж) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121 ) внесение изменений в лицензии на пользование недрами;»;
з) в пункте 131 слова «Закона Российской Федерации» заменить словами «Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1                 «О недрах»;»;
и) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) определение порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О          недрах» участков недр на основании утвержденного технического проекта;»; 
к) пункт 142 изложить в следующей редакции:
«142) согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении участков недр местного значения, а также изменений, вносимых в указанные технические проекты;»; 
л) дополнить пунктом 143 следующего содержания:
«143) установление порядка предоставления в пользование участков недр местного значения;»;
м) дополнить пунктом 144 следующего содержания:
«144 ) установление порядка пользования участками недр местного значения;»;
н) дополнить пунктом 145 следующего содержания:
«145) установление порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами;»;
о) дополнить пунктом 146 следующего содержания:
«146) установление порядка внесения изменений в лицензии на пользование недрами;»;
п) дополнить пунктом 147 следующего содержания:
«147) установление порядка переоформления лицензий на пользование недрами;»;
р) дополнить пунктом 148 следующего содержания:
«148) установление порядка использования собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных нужд имеющихся в границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод;»;
с) дополнить пунктом 149 следующего содержания:
«149) установление порядка прекращения права пользования участками недр местного значения, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования участками недр местного значения и ограничения права пользования участками недр местного значения;»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. 

Предоставление права пользования участками недр 
местного значения
1. Предоставление права пользования участками недр местного значения, за исключением случаев, указанных в статье 14 настоящего Закона, осуществляется на основании:
1) решения уполномоченного органа, согласованного с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом и принятого для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр; 
2) решения уполномоченного органа о:
а) предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
б) предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрактом; 
в) предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено; 
г) предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 
д) предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи; 
е) предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части 1 статьи 23   Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 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 на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
ж) 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; 
3) решения создаваемой уполномоченным органом аукционной комиссии о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, предусмотренном частью 8 статьи 131 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года               № 2395-1 «О недрах», о предоставлении права пользования указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона;
4) 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.
2. Порядки предоставления права пользования участками недр местного значения по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи устанавливаются уполномоченным органом.»; 
5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.
Аукцион на право пользования участком недр местного значения

1. Аукцион на право пользования участком недр местного значения проводится в электронной форме в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».
2. Принятие решения о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения, о создании и составе аукционной комиссии осуществляется уполномоченным органом.»;
6) статью 6 признать утратившей силу;
7) статью 7 признать утратившей силу;
8) статью 8 признать утратившей силу;
9) статью 9 признать утратившей силу;
10) статью 10 признать утратившей силу;
11) статью 11 признать утратившей силу;
12) статью 12 признать утратившей силу;
13) статью 13 признать утратившей силу;
14) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14.
Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в границах предоставленных им участков недр

Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» участков недр имеют право на основании утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых, в порядке, установленном уполномоченным органом.»;
15) в статье 15 слова «Правительством Ставропольского края» заменить словами «уполномоченным органом»; 
16) в части 1 статьи 16 слова «Правительством Ставропольского края» заменить словами «уполномоченным органом».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) статью 15 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. № 26-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
2) пункты 6 – 10 статьи 1 Закона Ставропольского края от                      12 мая 2012 г. № 49-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края»;
3) пункты 2 и 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от                        26 декабря 2013 г. № 121-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края»;
4) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 ноября 2015 г. № 113-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края»;
5) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 02 марта 2018 г.          № 15-кз «О внесении изменений в статьи 4 и 12 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края»;
6) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 октября 2018 г. № 74-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


____________________________



