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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ "О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ"

Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
21 августа 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Пермского края от 09.11.2012 N 114-ПК "О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения на территории Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 19.11.2012, N 46) следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"3) государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр, заключенный уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".".
2. Часть 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Земельный участок, необходимый для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на право пользования недрами и оформления геологического отвода и (или) горного отвода.".
3. В статье 11:
1) абзац первый части 2 после слов "местного значения" дополнить словами "за счет средств пользователей недр";
                         1
    2) дополнить частью 2  следующего содержания:
      1
    "2 .  Заявка  на геологическое изучение участков недр местного значения
за  счет  государственных  средств подается в уполномоченный орган и должна
содержать:
информацию о местонахождении испрашиваемого участка недр;
предложения заявителя по условиям пользования недрами, включая предложения по проведению геологического изучения участка недр с указанием видов, объемов, сроков проведения работ, ожидаемых результатов геологического изучения, в том числе по приросту запасов полезных ископаемых с учетом требований государственного контракта;
данные о заявителе, включая место его основной деятельности, его хозяйственные взаимоотношения с финансовыми и производственными партнерами;
данные о руководителях или владельцах заявителя и лицах, которые представляют заявителя при получении лицензии;
копию государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр.".
4. В статье 12:
1) часть 4 после слов "муниципального образования" дополнить словами "(муниципального района, городского округа)";
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Объявление о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (далее - официальный сайт) не менее чем за 45 дней до дня проведения аукциона.";
3) в абзаце девятом части 7 слова "составляет 34000 руб." заменить словами "определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным органом управления государственным фондом недр.";
4) в абзаце седьмом части 9 слова "Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в общероссийских и издаваемых на территории Пермского края средствах массовой информации" исключить.
5. Часть 2 статьи 13 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"копию свидетельства об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых, выданного заявителю в установленном порядке;".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением части 3, пункта 1 части 4 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу через десять дней после дня официального опубликования.
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