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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах недропользования
на территории Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 12 июля 2012 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 26 октября 2007 года                      № 1122-ЗРК «О некоторых вопросах недропользования на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 10, ст. 1205; 2008, № 3, ст. 244; № 7, ст. 867; 2009, № 11, ст. 1212; 2010, № 12, ст. 1567) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Настоящий Закон регулирует в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (далее – Закон Российской Федерации «О недрах») некоторые вопросы недропользования на территории Республики Карелия.»;


2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11
Подготовка и утверждение перечня участков недр местного значения в отношении указанных в пункте 1 части первой статьи 23 Закона Российской Федерации «О недрах» участков недр местного значения (далее – перечень участков недр местного значения) осуществляется органом исполнительный власти Республики Карелия, уполномоченным в сфере регулирования отношений недропользования (далее – уполномоченный орган), по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
Основанием возникновения права пользования участком недр местного значения является принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия решение уполномоченного органа о:
1) предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;
2) предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
3) 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, 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) 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) предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.»;
4) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения возлагается на уполномоченный орган.»;
б) части 2 и 3 признать утратившими силу;
5) в статье 6:
а) часть 1 после слов «участком недр» дополнить словами «местного значения»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 после слов «участком недр» дополнить словами «местного значения»;
г) часть 4 после слов «участком недр» дополнить словами «местного значения»;
д) в части 5:
после слов «участком недр» дополнить словами «местного значения»;
цифру «4» заменить цифрой «5»;
6) в статье 7 первое предложение изложить в следующей редакции: 	«Для получения права пользования участком недр местного значения субъекты предпринимательской деятельности подают заявку в уполномоченный орган.»;
7) в статье 8:
а) часть 1 после слов «участками недр» дополнить словами «местного значения»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр местного значения, переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения осуществляется уполномоченным органом.»;
8) статью 9 после слов «участками недр» дополнить словами «местного значения»;
9) в статье 13:
а) часть 1 после слов «участках недр» дополнить словами «местного значения», слова «федеральными законами и иными нормативными правовыми актами» заменить словом «Правительством»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышающие по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, утверждаются недропользователем после их согласования с уполномоченным органом в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Карелия.»;
10) дополнить статьями 131 – 133 следующего содержания:
«Статья 131
Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения осуществляется уполномоченным органом в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Карелия.
Статья 132
Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» горных отводов и (или) геологических отводов имеют право на основании утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Карелия.
Статья 133
Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых осуществляется комиссией, которая создается уполномоченным органом и в состав которой в соответствии со статьей 331 Закона Российской Федерации «О недрах» включаются представители федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.».



Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


            Глава 
Республики Карелия                                                                  А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
31 июля 2012 года
№ 1632-ЗРК

