ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры "О пользовании недрами на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для целей геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а
также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 24 мая 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 17 октября 2005 года № 82-оз "О пользовании недрами на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для целей
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27 марта 2007 года № 29-оз, 20 июля 2007
года
№
101-оз,
8
мая
2009 года № 70-оз, 13 июля 2009 года № 120-оз, 17 декабря 2009 года
№ 224-оз, 7 июля 2011 года № 78-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2005, № 10, ст. 1103; 2007, № 3,
ст. 245; № 7, ст. 915; 2009, № 5 (ч. 1), ст. 394; № 7 (ч. 1), ст. 596; № 12,
ст. 1167; 2011, № 7 (ч. 1), ст. 643) следующие изменения:
1. Заголовок Закона после слова "местного" дополнить словами "и
регионального".
2. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством
о недрах и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
недропользовании" регулирует отношения в области предоставления и
использования участков недр местного значения на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный округ)
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых (далее также – подземные сооружения местного и
регионального значения).".
3. Статью 2 признать утратившей силу.
4. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Участки недр местного значения
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1. В соответствии с федеральным законодательством к участкам недр
местного значения относятся:
1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные
ископаемые;
2) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с
добычей полезных ископаемых.
2. Подготовка и утверждение перечней участков недр местного
значения в отношении участков недр, содержащих общераспространенные
полезные ископаемые, осуществляются уполномоченным Губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исполнительным органом
государственной власти автономного округа (далее также – уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа) по
согласованию с федеральным органом управления государственным фондом
недр или его территориальным органом.
3. Подготовка и согласование перечней участков недр местного
значения
осуществляются
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.".
5. Статью 6 признать утратившей силу.
6. Статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Ограничение пользования отдельными участками недр
местного значения
Предоставление в пользование отдельных участков недр местного
значения может быть ограничено или запрещено на землях особо
охраняемых территорий и объектов с учетом установленного режима особой
охраны таких территорий и объектов, на землях лесного фонда с учетом
требований, установленных лесным планом автономного округа и
лесохозяйственными регламентами, а также на землях иных категорий в
соответствии
с
требованиями,
установленными
федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.
Статья 8. Полномочия Правительства автономного округа
по регулированию отношений в области предоставления
и использования участков недр местного значения
1. К полномочиям Правительства автономного округа по
регулированию отношений в области предоставления и использования
участков недр местного значения относятся:
1) определение совместно с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти региональных перечней полезных ископаемых,
относимых к общераспространенным полезным ископаемым;
2) отнесение в установленном федеральным законодательством
порядке подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, к категориям местного и регионального значения;
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3) установление в соответствии с федеральным законодательством и
законами автономного округа порядка, регулирующего отношения при:
осуществлении
собственниками
земельных
участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных
участков в их границах без применения взрывных работ добычи
общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на
государственном балансе, и строительства подземных сооружений для своих
нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации
бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не
являющийся источником централизованного водоснабжения;
проведении аукционов на право пользования участками недр местного
значения для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых;
оформлении государственной регистрации, выдаче, а также
переоформлении лицензий на пользование участками недр местного
значения (далее также – лицензия) в целях, предусмотренных настоящим
Законом;
досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права
пользования недрами для целей геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения;
4) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и
законами автономного округа.".
7. В статье 9:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Предоставление земельных, лесных участков, водных
объектов";
2) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Предоставление земельных участков, лесных участков, водных
объектов для проведения работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения, осуществляется в соответствии с гражданским,
земельным, лесным, водным законодательством и законодательством
Российской Федерации о недрах.";
абзац второй после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
3) пункт 2 после слов "сооружений местного" дополнить словами "и
регионального".
8. Заголовок главы 2 после слова "местного" дополнить словами "и
регионального".
9. В статье 10:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Недра в соответствии с настоящим Законом предоставляются в
пользование для:
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1) геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых;
2) разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, в
том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств;
3) строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Недра могут предоставляться в пользование одновременно для
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых.";
2) пункт 5 после слова "местного" дополнить словами "и
регионального".
10. В статье 10.1:
1) заголовок после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа в течение трех рабочих дней с даты государственной
регистрации дополнения к лицензии на пользование недрами для целей,
предусмотренных настоящим Законом, направляет копии дополнения к
лицензии в орган местного самоуправления муниципального образования
автономного округа, в административно-территориальных границах которого
расположен участок недр местного значения, и территориальный орган
федерального органа управления государственным фондом недр.".
11. В статье 11:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Участки недр местного значения, предоставляемые
в пользование";
2) пункт 1 после слова "местного" дополнить словами "и
регионального".
12. Пункт 2 статьи 12 после слова "местного" дополнить словами "и
регионального".
13. В статье 13:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Основания возникновения права пользования
участками недр местного значения";
2) пункты 1–3 изложить в следующей редакции:
"1. В соответствии с федеральным законодательством участки недр
местного значения для целей, предусмотренных настоящим Законом,
предоставляются в пользование на основании решения уполномоченного
исполнительного органа государственной власти автономного округа:
1) о предоставлении по результатам аукциона права пользования
участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр
местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых;
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2) о предоставлении права пользования участком недр местного
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
3) о предоставлении права пользования участком недр местного
значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных
ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр,
проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с
государственным контрактом;
4) о 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;
5) о предоставлении права пользования участком недр местного
значения, включенным в перечень участков недр местного значения, для его
геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых.
2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа принимает решение о предоставлении права пользования
участком недр местного значения при наличии согласия иного пользователя
недр на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами в
границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с
федеральным законодательством, если соответствующий участок недр
располагается в границах ранее предоставленного горного отвода.
3. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной
власти автономного округа о предоставлении либо об отказе в
предоставлении права пользования участком недр местного значения может
быть обжаловано заинтересованными лицами в соответствии с федеральным
законодательством.";
3) в пункте 5 слова "получения разрешения," исключить.
14. Статьи 14 и 14.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Заявка на получение права пользования участком недр
местного значения (проведение аукциона на право
пользования участком недр местного значения)
1. Лица, претендующие на получение права пользования участком недр
местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых или геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
по совмещенной лицензии, а также строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, подают в уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа заявку
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по утвержденной согласно настоящему Закону форме и документы в
соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
2. К заявке на получение права пользования участком недр местного
значения без проведения аукциона для геологического изучения в целях
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых
при
установлении
факта
открытия
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения
прилагаются следующие документы:
1) справка о деятельности заявителя, включая данные о руководителях
или владельцах предприятия-заявителя;
2) документы, подтверждающие финансовые возможности заявителя:
копия бухгалтерского баланса (форма № 1) заявителя за последний
отчетный период с отметкой налогового органа о принятии, либо копия
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, заявителя за последний отчетный
период с отметкой налогового органа о принятии либо копия налоговой
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности заявителя за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии;
документальные данные о наличии собственных, в том числе
привлеченных, средств на выполнение работ, связанных с пользованием
недрами (выписка о состоянии банковского счета заявителя, заверенная
банком, либо договор займа, кредитный договор, договор банковской
гарантии и (или) договор поручительства);
справка налоговых органов об исполнении заявителем обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов и налоговых санкций в
соответствии с нормами федерального законодательства на дату не ранее
первого числа первого месяца квартала подачи заявки (в случае наличия
задолженности дополнительно представляется справка о состоянии расчетов
по налогам, сборам, взносам);
3) сведения, подтверждающие, что заявитель обладает или будет
обладать
квалифицированными
специалистами,
техническими
и
технологическими возможностями, необходимыми для эффективного и
безопасного проведения работ, связанных с намечаемым пользованием
недрами;
4) копии учредительных документов заявителя со всеми
зарегистрированными изменениями и дополнениями;
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданные не позднее чем за тридцать дней до даты
подачи заявки;
6) предложения заявителя, подтвержденные технико-экономическими
расчетами, по условиям пользования недрами (с учетом характеристики,
степени разведанности и геологического строения испрашиваемого участка
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недр, ранее выполненных горных работ в пределах участка недр), в том числе
в части геологоразведочных работ, способов и сроков разработки
месторождения общераспространенных полезных ископаемых (при
пользовании
недрами
для
целей
разработки
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых), назначения намечаемого к
строительству подземного сооружения, объемов, способов и сроков
планируемых работ (при пользовании недрами для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения),
мероприятий по рекультивации земельного участка, предоставленного для
целей недропользования, мероприятий по обеспечению требований
экологической безопасности при пользовании недрами;
7) сведения, подтверждающие получение геологической и иной
информации об участке недр местного значения, в границах которого
предполагается пользование недрами, а также сведения об условиях
использования такой информации;
8) топографический план расположения участка недр масштаба 1:25000 –
1:10000 (с указанием контуров участка и номеров угловых точек);
9) справка об угловых координатах испрашиваемого участка недр
местного значения;
10) копия документа, подтверждающего установленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации о недрах факт открытия
месторождения общераспространенных полезных ископаемых (в случае
подачи заявки на получение права пользования участком недр местного
значения для целей разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, предоставляемого без проведения аукциона на право
пользования участками недр местного значения при установлении факта
открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых);
11) информация о наличии (отсутствии) на испрашиваемом участке
недр местного значения особо охраняемых природных территорий и
объектов. При наличии на испрашиваемом участке недр особо охраняемых
природных территорий и объектов прилагается информация об отсутствии
ограничений и запретов на осуществление деятельности, связанной с
пользованием недрами на испрашиваемом участке недр;
12) информация об отсутствии ограничений использования лесов на
испрашиваемом участке недр в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации (в случае подачи заявки на получение права пользования
участком недр местного значения, расположенным на территории земель
лесного фонда).
Заявителем в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа представляются документы, указанные в
подпункте 1, абзацах втором и третьем подпункта 2, подпунктах 3, 4, 6–9
пункта 2 настоящей статьи.
Документы, указанные в абзаце четвертом подпункта 2, подпунктах 5,
10–12 пункта 2, представляются в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа в рамках межведомственного
взаимодействия в порядке и сроки, установленные федеральным
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законодательством, на основании межведомственных запросов в
соответствующие
федеральные
органы
исполнительной
власти,
исполнительные органы государственной власти автономного округа и
органы местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа о получении необходимых сведений и документов. При этом
заявитель вправе представить в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа указанные документы по
собственной инициативе.
3. В заявке на проведение аукциона на право пользования участком
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых по совмещенной лицензии
указываются
наименование
месторождения
общераспространенных
полезных ископаемых, его географические координаты и срок
предполагаемого пользования недрами.
4. Заявка на получение права пользования участком недр местного
значения (проведение аукциона на право пользования участком недр
местного
значения)
подлежит
регистрации
уполномоченным
исполнительным органом государственной власти автономного округа.
Статья 14.1. Участие органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа
в решении вопросов, связанных с соблюдением
социально-экономических и экологических интересов
населения территории при предоставлении
в пользование участков недр местного значения
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа при предоставлении в пользование участков недр
местного значения в целях участия в решении вопросов, связанных с
соблюдением социально-экономических и экологических интересов
населения территории, направляют в уполномоченный исполнительный
орган государственной власти автономного округа предложения по условиям
пользования участками недр местного значения.
2. Предложения органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа представляются на основании запросов
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
автономного округа в сроки, указанные в запросе.".
15. В статье 15:
1) заголовок после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявки:
1) рассматривает заявку на получение права пользования участком
недр местного значения для целей строительства и эксплуатации подземных
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сооружений местного и регионального значения и приложенные к ней
документы на предмет соответствия установленным законодательством
автономного округа требованиям;
2) в случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в абзаце четвертом подпункта 2, подпунктах 5, 10–12 пункта 2
статьи 14 настоящего Закона, направляет межведомственные запросы о
представлении документов и информации, необходимых для предоставления
государственной услуги.
В срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения ответов на
межведомственные запросы, предусмотренные настоящим пунктом,
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
автономного округа с учетом предложений заявителя и органа местного
самоуправления муниципального образования автономного округа (при
наличии), в административно-территориальных границах которого
расположен участок недр местного значения, разрабатывает условия
пользования недрами, которые направляются заявителю.
2. В случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в подпункте 1, абзацах втором и третьем подпункта 2, подпунктах
3, 4, 6–9 пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа
отказывает в приеме заявки к рассмотрению, о чем заявителю сообщается в
письменной форме.
При получении информации, предусмотренной подпунктами 11, 12
пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, о наличии запретов и ограничений на
осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами,
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
автономного округа отказывает в предоставлении права пользования
участком недр местного значения для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения, о чем заявителю
сообщается в письменной форме.";
3) пункт 3 после слов "участком недр" дополнить словами "местного
значения";
4) в пункте 4:
абзац первый после слов "участком недр" дополнить словами
"местного значения", после слов "сооружений местного" дополнить словами
"и регионального";
абзац второй после слов "участком недр" дополнить словами "местного
значения", после слова "сооружений" дополнить словами "местного и
регионального значения".
16. В статье 15.1:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Аукцион на право пользования недрами для разведки и добычи или
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых по совмещенной лицензии проводится относительно
участков недр, включенных в перечень участков недр местного значения, в
отношении которых в соответствии с настоящим Законом поданы заявки на
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проведение аукциона на право пользования участками недр местного
значения.";
2) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа на основании поданной заявки на проведение аукциона
на право пользования участком недр для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
по совмещенной лицензии направляет запросы в уполномоченные органы
государственной власти автономного округа с целью получения информации,
предусмотренной подпунктами 11 и 12 пункта 2 статьи 14 настоящего
Закона, и подготавливает условия проведения аукциона на право
пользования недрами.";
абзац второй после слов "участка недр" дополнить словами "местного
значения";
3) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Орган местного самоуправления муниципального образования
автономного округа, в административно-территориальных границах которого
расположен участок недр местного значения, направляет в адрес
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
автономного округа, направившего запрос, предложения по вопросам,
связанным с соблюдением социально-экономических и экологических
интересов населения территории, или информацию об отсутствии таких
предложений.
4. Решение о проведении аукциона на право пользования участком
недр местного значения принимается уполномоченным исполнительным
органом государственной власти автономного округа после поступления
ответов на запросы, направленные в соответствии с настоящей статьей, и
утверждения им перечня участков недр местного значения в соответствии с
федеральным законодательством.
При поступлении в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа от пользователя недр
мотивированного отказа в согласии на осуществление деятельности,
связанной с пользованием недрами в границах предоставленного ему в
соответствии с федеральным законодательством горного отвода, решение о
проведении аукциона на право пользования участком недр местного
значения не принимается.
При поступлении в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа информации, предусмотренной
подпунктами 11 и 12 пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, о наличии
ограничений и запретов на осуществление деятельности, связанной с
пользованием недрами, решение о проведении аукциона на право
пользования участком недр местного значения не принимается.
Лицо, подавшее заявку на проведение аукциона на право пользования
участком
недр
местного
значения
для
разведки
и
добычи
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общераспространенных полезных ископаемых или для геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
по совмещенной лицензии, уведомляется о принятом решении.".
17. В статье 15.2:
1) заголовок после слова "участком недр" дополнить словами
"местного значения";
2) в пункте 1:
абзац первый после слов "права пользования участком недр" дополнить
словами "местного значения";
абзац второй признать утратившим силу;
3) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа в срок не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации
заявки:
1) рассматривает заявку на получение права пользования участком
недр местного значения для целей настоящей статьи и приложенные к ней
документы на предмет соответствия установленным законодательством
автономного округа требованиям;
2) в случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в абзаце четвертом подпункта 2, подпунктах 5, 10–12 пункта 2
статьи 14 настоящего Закона, направляет межведомственные запросы о
представлении документов и информации, необходимых для предоставления
государственной услуги.
В срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения ответов на
межведомственные запросы, предусмотренные настоящим пунктом,
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
автономного округа с учетом предложений заявителя и органа местного
самоуправления муниципального образования автономного округа, в
административно-террито-риальных границах которого расположен участок
недр местного значения (при их наличии), разрабатывает условия
пользования недрами, которые направляются заявителю.
3. В случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в подпункте 1, абзацах втором и третьем подпункта 2, подпунктах
3, 4, 6–9 пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа
отказывает в приеме заявки к рассмотрению, о чем заявителю сообщается в
письменной форме.
При получении информации, предусмотренной подпунктами 11 и 12
пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, о наличии ограничений и запретов на
осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами,
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
автономного округа отказывает в предоставлении права пользования
участком недр местного значения, содержащим месторождение
общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых при установлении факта
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открытия месторождения, о чем заявителю сообщается в письменной
форме.";
4) пункты 4 и 5 после слов "участком недр" дополнить словами
"местного значения".
18. В статье 15.3:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 15.3. Предоставление права краткосрочного (сроком до
одного года) пользования участком недр местного
значения";
2) абзац первый после слов "участком недр" дополнить словами
"местного значения".
19. Дополнить Закон статьей 15.4 следующего содержания:
"Статья 15.4. Предоставление права пользования участками недр
местного значения для геологического изучения
в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых
1. Для получения права пользования участком недр местного значения
для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых заявитель направляет в
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
автономного округа заявку на получение права пользования участком недр
местного значения для указанных целей в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 14 настоящего Закона.
2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявки:
1) рассматривает заявку на получение права пользования участком
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и
приложенные к ней документы на предмет соответствия установленным
законодательством автономного округа требованиям;
2) в случае непредставления заявителем документов и информации,
указанных в абзаце четвертом подпункта 2, подпунктах 5, 10–12 пункта 2
статьи 14 настоящего Закона, направляет межведомственные запросы о
представлении документов и информации, необходимых для предоставления
государственной услуги;
3) в случае непредставления заявителем документов, указанных в
подпункте 1, абзацах втором и третьем подпункта 2, подпунктах 3, 4, 6–9
пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, уполномоченный исполнительный
орган государственной власти автономного округа отказывает в приеме
заявки к рассмотрению, о чем заявителю сообщается в письменной форме.
При получении информации, предусмотренной подпунктами 11 и 12
пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, о наличии запретов и ограничений на
осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами,
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
автономного округа отказывает в предоставлении права пользования
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участком недр местного значения для геологического изучения в целях
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, о чем заявителю сообщается в письменной форме.
3. В случае представления заявителем полного комплекта документов
при поступлении информации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 1
настоящей статьи, уполномоченный исполнительный орган государственной
власти автономного округа осуществляет подготовку, согласование и
утверждение перечней участков недр местного значения. Отказ в
согласовании перечня участков недр местного значения федеральным
органом управления государственным фондом недр является основанием для
отказа в предоставлении права пользования участком недр.
4. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения уполномоченным
исполнительным органом государственной власти автономного округа
перечня участков недр местного значения в случае расположения участка
недр местного значения в границах горного отвода, предоставленного иному
пользователю недр в соответствии с федеральным законодательством,
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
автономного округа направляет пользователю недр запрос о согласии на
осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами в границах
предоставленного ему горного отвода.
5. Пользователь недр в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со
дня получения запроса уведомляет уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа в письменной форме о согласии
на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами в
границах предоставленного ему горного отвода, либо представляет
мотивированный отказ в согласовании на осуществление указанной
деятельности. Мотивированный отказ пользователя недр в согласовании
деятельности, связанной с пользованием недрами в границах
предоставленного ему горного отвода, является основанием для отказа в
предоставлении права пользования участком недр местного значения.
6. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения уполномоченным
исполнительным органом государственной власти автономного округа
перечня участков недр местного значения, а в случае если участок недр
местного значения расположен в границах горного отвода, предоставленного
иному пользователю в соответствии с федеральным законодательством, в
течение пяти рабочих дней со дня получения согласия такого пользователя
на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами в
границах горного отвода, уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа разрабатывает условия
пользования недрами и направляет в орган местного самоуправления
муниципального образования автономного округа, в административнотерриториальных границах которого расположен участок недр местного
значения, запрос о представлении предложений по вопросам, связанным с
соблюдением социально-экономических и экологических интересов
населения территории.
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7. Решение о предоставлении права пользования участком недр
местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых принимается
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
автономного округа в течение трех рабочих дней со дня поступления от
органа местного самоуправления муниципального образования автономного
округа, в административно-территориальных границах которого расположен
участок недр местного значения, предложений по вопросам, связанным с
соблюдением социально-экономических и экологических интересов
населения территории, либо информации об отсутствии предложений.
8. В случае поступления в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа нескольких заявок о
предоставлении права пользования одним и тем же участком недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых указанные
заявки о предоставлении права пользования недрами рассматриваются в
порядке очередности их поступления.".
20. В статье 16:
1) заголовок и абзац первый после слов "участками недр" дополнить
словами "местного значения", после слов "сооружений местного" дополнить
словами "и регионального";
2) в пункте 5 слова "не соблюдены" заменить словами "не будут
соблюдены".
21. В статье 17:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Проведение аукционов на право пользования
участками недр местного значения";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок проведения аукционов на право пользования участками
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых по совмещенной лицензии, в
том числе порядок формирования аукционных комиссий, требования к
содержанию заявки на участие в аукционе, определяется Правительством
автономного округа.";
3) в пункте 3 слова "недрами для целей разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
по совмещенной лицензии" заменить словами "участками недр местного
значения";
4) в пункте 4:
в абзаце первом слова "недрами для целей разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
по совмещенной лицензии" заменить словами "участками недр местного
значения";
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подпункты 1 и 5 после слов "участок недр" в соответствующих
падежах дополнить словами "местного значения";
5) пункты 5 и 6 после слов "на право пользования участком недр"
дополнить словами "местного значения".
22. В статье 18:
1) заголовок, пункты 1 и 2 после слова "местного" дополнить словами
"и регионального";
2) пункт 4 после слов "участок недр" дополнить словами "местного
значения";
3) пункт 5 после слов "участком недр" дополнить словами "местного
значения".
23. В статье 19:
1) заголовок после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
2) в пункте 1:
абзац первый после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
подпункт 3 после слов "участка недр" дополнить словами "местного
значения";
3) в пункте 2:
абзац первый после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
подпункт 2 после слов "участок недр" дополнить словами "местного
значения";
подпункт 4 признать утратившим силу;
в подпункте 11 слово "недрами" заменить словами "участком недр
местного значения";
в подпункте 13:
абзац седьмой после слов "участка недр" дополнить словами "местного
значения";
абзац двенадцатый признать утратившим силу.
24. В статье 20:
1) заголовок, пункты 1–3 после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа не позднее десяти календарных дней с даты
государственной регистрации лицензии на пользование недрами для целей
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения направляет копию
титульного листа лицензии в орган местного самоуправления
муниципального образования автономного округа, в административнотерриториальных границах которого расположен участок недр местного
значения, и территориальный орган федерального органа управления
государственным фондом недр.".
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25. В статье 21:
1) заголовок после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Условия пользования недрами, закрепленные в лицензии на
пользование недрами для целей геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения,
сохраняют свою силу в течение срока действия лицензии и могут быть
пересмотрены по соглашению пользователя недр и уполномоченного
исполнительного органа государственной власти автономного округа,
предоставившего право пользования недрами.";
3) в пункте 2:
после слов "участок недр" дополнить словами "местного значения";
слова ", осуществляющих на территории автономного округа
государственный геологический, экологический, налоговый контроль и
горный надзор" исключить.
26. В статье 22:
1) заголовок и текст после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
2) пункт 1 после слов "участками недр" дополнить словами "местного
значения".
27. В статье 23:
1) заголовок и текст после слов "сооружений местного" дополнить
словами "и регионального";
2) в пункте 2 слова "предоставивший разрешение на пользование
недрами" заменить словами "в административно-территориальных границах
которого расположен участок недр местного значения".
28. Заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
"Глава 3. Геологическое изучение, разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых.
Строительство и эксплуатация подземных сооружений местного
и регионального значения".
29. В статье 24:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Рациональное использование и охрана недр при
геологическом изучении, разведке и добыче
общераспространенных полезных ископаемых,
а также строительстве и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения.
Права и обязанности пользователей недр";
2)
в
пункте
1
слова
"и
разработке
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве и
эксплуатации подземных сооружений местного значения" заменить словами
", разведке и добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
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строительстве и эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения";
3) в пункте 3:
подпункт 1 после слов "участок недр" дополнить словами "местного
значения";
подпункт 5 после слов "участков недр" дополнить словами "местного
значения";
4) в пункте 7:
слова "контрольных проверок в рамках осуществления контроля за
соблюдением установленного порядка пользования недрами, утвержденных в
установленном порядке стандартов (норм, правил)" заменить словами
"проверок в рамках осуществления государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр";
после слов "участок недр" дополнить словами "местного значения".
30. В статье 25:
1) в пункте 1 слово "для целей" заменить словами "для геологического
изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых,";
2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
3) в пункте 4 слова "определенные программой геологоразведочных
работ, являющейся неотъемлемой частью технического проекта" заменить
словами "определенные условиями лицензии".
31. Дополнить Закон статьей 25.1 следующего содержания:
"Статья 25.1. Установление факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых
1.
Установление
факта
открытия
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых осуществляется комиссией,
создаваемой уполномоченным исполнительным органом государственной
власти автономного округа, в состав которой в соответствии с федеральным
законодательством включаются представители федерального органа
управления государственным фондом недр или его территориального органа.
2. Состав комиссии и порядок ее деятельности определяются
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
автономного округа.".
32. В статье 27:
1) заголовок и пункт 1 после слова "местного" дополнить словами
"и регионального";
2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В соответствии с федеральным законодательством нормативы
потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче
рассчитываются по конкретным местам образования потерь при
проектировании горных работ и утверждаются недропользователем в составе
проектной документации, подготовленной и согласованной в соответствии со
статьей 23.2 Закона Российской Федерации "О недрах".
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Нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых,
превышающие по величине нормативы, утвержденные в составе проектной
документации, утверждаются недропользователем после их согласования с
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
автономного округа в порядке, определяемом уполномоченным
исполнительным органом государственной власти автономного округа.".
33. В статье 28:
1) заголовок после слова "местного" дополнить словами "и
регионального";
2) пункт 3 после слов "участок недр" дополнить словами "местного
значения".
34. В заголовке главы 4 слова "Контроль за рациональным
использованием и охраной недр" заменить словами "Контроль и надзор за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр",
после слова "местного" дополнить словами "и регионального".
35. В статье 30:
1) заголовок после слов "сооружений местного" дополнить словами "и
регионального";
2) пункт 1 после слов "участок недр" дополнить словами "местного
значения", после слов "сооружений местного" дополнить словами "и
регионального";
3) в пункте 2:
абзац первый после слов "участок недр" дополнить словами "местного
значения";
в подпункте 2 слова "государственный контроль" заменить словами
"региональный государственный надзор";
4) пункт 3 после слов "участки недр" дополнить словами "местного
значения";
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Орган местного самоуправления муниципального образования
автономного округа, в административно-территориальных границах которого
расположен участок недр местного значения, обязан проинформировать
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
автономного округа и исполнительный орган государственной власти
автономного округа, осуществляющий региональный государственный
надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр, о результатах проводимой контрольной проверки в рамках
осуществления контроля за рациональным использованием и охраной недр
при пользовании недрами для целей, указанных в настоящем Законе, а также
представить материалы по выявленным нарушениям в срок не позднее
десяти календарных дней после подписания акта проведения контрольной
проверки.".
36. Статью 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Региональный государственный надзор
за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении участков
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недр местного значения
Региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения осуществляется уполномоченным исполнительным
органом государственной власти автономного округа, осуществляющим
функции по региональному государственному надзору за геологическим
изучением, охраной и рациональным использованием недр, в порядке,
установленном Правительством автономного округа.".
37. В заголовке и тексте статьи 32 слова "разработки месторождений"
заменить словами "разведки и добычи", после слова "местного" дополнить
словами "и регионального".
38. Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 17 октября 2005 года № 82-оз
Заявка на получение права пользования участком недр местного
значения (проведение аукциона на право пользования участком недр
местного значения)
1. _______________________________________________________________
наименование заявителя, его организационно-правовая форма,

_________________________________________________________________
юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты,

_________________________________________________________________
номер свидетельства о регистрации, должность уполномоченного лица,

_________________________________________________________________
наименование документа, на основании которого

_________________________________________________________________
действует уполномоченное лицо

2. _______________________________________________________________
содержание заявки (расположение участка недр, на который подается
___________________________________________________________________________________
заявка, вид предполагаемого пользования недрами, вид полезного
___________________________________________________________________________________
ископаемого, предполагаемый срок пользования недрами)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
перечень прилагаемых материалов*

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Дата

Подпись уполномоченного лица
М.П.

*В заявке на получение права пользования участком недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, разведки и
добычи
общераспространенных
полезных
ископаемых
открытого
месторождения при установлении факта его открытия, а также строительства
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения
указывается перечень прилагаемых документов.
В заявке на проведение аукциона на право пользования участком недр
местного значения для целей разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых по совмещенной лицензии
указываются географические координаты участка.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
24 мая 2012 года
№ 49-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

