ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 25 февраля 2016 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, 25 июня 2012 года № 81-оз, 30 сентября
2013 года № 70-оз, 30 сентября 2013 года № 76-оз, 17 октября 2014 года
№ 84-оз, 27 сентября 2015 года № 86-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского 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; 2012, № 6 (ч. 2, т. 1),
ст. 652; 2013, № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1108, 1113; 2014, № 10 (с.), ст. 1184; 2015, № 9
(ч. 2, т. 1), ст. 907) следующие изменения:
1. В абзаце первом преамбулы слова "горнодобывающего и связанных с
ним" заменить словами "добычи полезных ископаемых и связанных с ней".
2. Пункт 13 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"13) о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр.".
3. В статье 8:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. К полномочиям Правительства автономного округа в сфере недропользования относятся:";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"3) создание и ведение фонда геологической информации автономного
округа, установление порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является автономный округ;";
3) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"2. Осуществление отдельных полномочий Правительства автономного
округа в сфере недропользования, установленных настоящим Законом, может
быть возложено полностью или в части в соответствии с законодательством автономного округа на исполнительные органы государственной власти автономного округа, за исключением осуществления полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции высшего
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.".
4. В подпункте 3 пункта 1 статьи 12 слова "горнодобывающего и связанных с ним" заменить словами "добычи полезных ископаемых и связанных с
ней".
5. Пункт 1 статьи 17 признать утратившим силу.
6. В статье 23 слова ", переоформления, хранения, учета и аннулирования" заменить словами "и переоформления".
7. В статье 30:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением
добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки), осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также правилами разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных
ископаемых, устанавливаемыми в соответствии с федеральным законодательством. Пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием недрами.";
2) в пункте 3 слово "общераспространенных" исключить.
8. Статью 31 признать утратившей силу.
9. В статье 32:
1) в пункте 1 слова "с выделением в ней планируемых объемов финансирования работ по ликвидации и консервации" исключить;
2) в пункте 3 слова ", порядок проведения государственной экспертизы
проектной документации" исключить.
10. В заголовке главы VIII слова "и иная" исключить.
11. Пункты 2 и 3 статьи 33 признать утратившими силу.
12. Статью 35 изложить в следующей редакции:
"Статья 35. Геологическая информация о недрах
1. Требования к содержанию геологической информации о недрах, форма
и порядок ее представления определяются в соответствии с федеральным законодательством.
2. Порядок и условия использования геологической информации о недрах, обладателем которой является автономный округ, устанавливаются Правительством автономного округа.".
13. Статьи 36, 38, 39 и 40 признать утратившими силу.
Статья 2. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 17 октября 2005 года № 82-оз "О пользовании участками недр местно-
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го значения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"
(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, 24 мая 2012 года № 49-оз, 28 марта 2014 года
№ 25-оз, 17 октября 2014 года № 79-оз, 20 февраля 2015 года № 15-оз, 11 марта
2015 года № 23-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 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 (с.), ст. 1167; 2011, № 7 (ч. 1), ст. 643;
2012, № 5 (ч. 2), ст. 475; 2014, № 3 (ч. 2), ст. 260; № 10 (с.), ст. 1179; 2015, № 2
(ч. 2), ст. 96; № 3 (ч. 1, т. 1), ст. 147) следующие изменения:
1. Статью 8 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Осуществление отдельных полномочий Правительства автономного
округа, установленных настоящим Законом, может быть возложено полностью
или в части в соответствии с законодательством автономного округа на исполнительные органы государственной власти автономного округа, за исключением осуществления полномочий, отнесенных законодательством Российской
Федерации к исключительной компетенции высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.".
2. Пункт 2 статьи 11 после слов "автономного округа" дополнить словами
", в ведении которого находятся вопросы регионального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр,".
3. В пункте 4 статьи 13 слова "горнодобывающего и иных производств"
заменить словами "добычи полезных ископаемых и отходов иных производств".
4. В статье 14:
1) в пункте 2:
подпункт 4 признать утратившим силу;
в абзаце двадцать пятом слова "подпунктах 3, 4" заменить словами "подпунктах 3";
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Заявка на получение права пользования участком недр местного значения (проведение аукциона на право пользования участком недр местного значения) и прилагаемые к ней документы могут быть представлены в форме электронных документов.".
5. В пункте 2 статьи 15, пункте 3 статьи 15.2, пункте 2.1 статьи 15.4 и
пункте 3 статьи 15.5 слова "подпунктах 3, 4" заменить словами "подпунктах 3".
6. В статье 19:
1) в пункте 1:
в подпункте 3 слово "пространственных" исключить;
подпункт 4 после слова "границ" дополнить словом "территории,";
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) сроки представления геологической информации о недрах в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации "О недрах" в фонд геологи-
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ческой информации автономного округа;";
2) пункт 2 признать утратившим силу.
7. Подпункт 3 пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"3) использовать отходы добычи полезных ископаемых, образовавшиеся
в результате деятельности данного пользователя недр, и связанных с ней перерабатывающих производств (если иное не оговорено в лицензии);".
8. Статью 26 изложить в следующей редакции:
"Статья 26. Государственная экспертиза запасов полезных
ископаемых. Территориальные баланс запасов
и кадастр месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых
1. Запасы полезных ископаемых разведанных месторождений на участках
недр местного значения (за исключением запасов подземных вод, объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки), а также геологическая, экономическая и экологическая информация об участках недр местного значения подлежат государственной экспертизе уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа в порядке,
установленном федеральным законодательством.
2. Составление и ведение территориальных баланса запасов и кадастра
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются уполномоченным исполнительным органом государственной
власти автономного округа в соответствии с федеральным законодательством.".
9. В пункте 3 статьи 28 слова "территориальный фонд геологической информации" заменить словами "фонд геологической информации автономного
округа".
10. Приложение после букв "М.П." дополнить словами "(при наличии)".
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
25 февраля 2016 года
№ 18-оз

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

