ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О недропользовании"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 21 июня 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18 апреля 1996 года № 15-оз "О недропользовании" (в редакции
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 декабря
2004 года № 94-оз с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 ноября 2006 года № 117-оз, 27 марта
2007 года № 29-оз, 13 декабря 2007 года № 172-оз, 8 мая 2009 года № 69-оз,
2 февраля 2010 года № 5-оз, 7 июля 2011 года № 73-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2004, № 12 (ч. 1),
ст. 1796; 2006, № 11 (ч. 1), ст. 1262; 2007, № 3, ст. 245; № 12 (с.), ст. 1807;
2009, № 5 (ч. 1), ст. 393; 2010, № 2 (ч. 1), ст. 65; 2011, № 7 (ч. 1), ст. 638) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"2) установление порядка пользования участками недр местного значения;".
2. В статье 8:
1) в пункте 2 слова "территориального баланса запасов полезных ископаемых и территориального кадастра месторождений и проявлений полезных
ископаемых" заменить словами "территориального баланса запасов и территориального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых";
2) дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:
"5¹) представление в федеральный орган управления государственным
фондом недр или его территориальные органы предложений о формировании
программы лицензирования пользования участками недр;".
3. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Предоставление, оборот, временное приостановление,
ограничение и прекращение прав пользования
участками недр местного значения
Предоставление, оборот, временное приостановление, ограничение и
прекращение прав пользования участками недр местного значения осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.".
4. Пункт 4 статьи 17 признать утратившим силу.
5. Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
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"2. Порядок выдачи, оформления, государственной регистрации, переоформления, хранения, учета и аннулирования лицензий на пользование
участками недр местного значения определяется в соответствии с законодательством автономного округа.".
6. Пункт 2 статьи 24 признать утратившим силу.
7. Статьи 27 и 28 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Предложения по условиям конкурсов, аукционов
и лицензий на пользование недрами для
геологического изучения в целях поисков
и оценки месторождений полезных ископаемых
Правительство автономного округа вносит в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган предложения по условиям конкурсов, аукционов и лицензий на пользование
недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, содержащие:
1) сроки согласования и утверждения программы поисково-оценочных
работ, минимальный объем геологоразведочных работ;
2) размеры и ставки регулярных платежей за пользование недрами;
3) сроки представления информации о результатах и объемах проводимых геологоразведочных работ;
4) существенные условия, нарушение которых влечет прекращение,
приостановление или ограничение прав пользования участком недр;
5) указание расположения на участке недр территорий традиционного
природопользования в случае их наличия и предложения по обеспечению
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, в том числе
предложения по компенсации пользователями недр убытков в связи с нарушением либо ограничением традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера;
6) предложения о мероприятиях по охране окружающей среды и безопасному ведению работ.
Статья 28. Предложения по условиям конкурсов,
аукционов и лицензий на пользование недрами
для разведки и добычи полезных ископаемых
или геологического изучения, разведки
и добычи полезных ископаемых
Правительство автономного округа вносит в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган предложения по условиям конкурсов, аукционов и лицензий на пользование
недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или геологического
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, содержащие:
1) сроки согласования и утверждения программы поисково-оценочных
работ, минимальный объем геологоразведочных работ;
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2) сроки согласования и утверждения программы разведочных работ,
минимальный объем работ по доразведке месторождений;
3) размеры и ставки регулярных платежей за пользование недрами;
4) сроки представления информации о результатах и объемах проводимых геологоразведочных работ;
5) сроки разработки и утверждения технологической проектной документации на разработку месторождения полезных ископаемых;
6) сроки ввода месторождения в разработку;
7) сроки пересчета запасов полезных ископаемых в границах участка
недр и представления отчета о пересчете запасов полезных ископаемых;
8) существенные условия, нарушение которых влечет прекращение,
приостановление или ограничение прав пользования участком недр;
9) указание расположения на участке недр территорий традиционного
природопользования в случае их наличия и предложения по обеспечению
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, в том числе
предложения по обязательному согласованию схем размещения промысловых объектов в границах территории традиционного природопользования с
субъектами традиционного природопользования и компенсации пользователями недр убытков в связи с нарушением либо ограничением традиционного
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера;
10) предложения о мероприятиях по охране окружающей среды и безопасному ведению работ.".
8. В статье 39:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Территориальный баланс запасов и территориальный
кадастр месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых";
2) в пункте 1 слова "территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений" заменить словами "территориального баланса
запасов и территориального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных";
3) в пункте 2:
слова "полезных ископаемых" заменить словами "общераспространенных полезных ископаемых";
слова ", с учетом результатов пересмотра территориальной комиссией
по запасам параметров ранее учтенных запасов полезных ископаемых" исключить.
9. В статье 39.1 слова "местного значения" исключить.
10. Заголовок главы X изложить в следующей редакции:
"Глава X. Государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр на территории
автономного округа (региональный государственный надзор)".
11. В статье 43:
1) заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Осуществление государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным
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использованием и охраной недр на территории
автономного округа (регионального
государственного надзора)
1. Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр на территории автономного округа (региональный государственный надзор) осуществляется уполномоченным Правительством автономного округа исполнительным органом государственной
власти автономного округа, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, в порядке, определяемом Правительством автономного округа.";
2) в пункте 2:
в абзаце первом:
слово "контроля" заменить словом "надзора";
после слов "на территории автономного округа" дополнить словами
"(регионального государственного надзора)";
слово "Губернатором" заменить словом "Правительством";
в подпункте 1:
слова "участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также" исключить;
в подпункте 2 слова "государственного геологического, санитарного и
экологического контроля" заменить словами "федерального государственного экологического и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора";
в подпункте 3 слова "контролю и" исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
25 июня 2012 года
№ 81-оз

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

