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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края»

№ п/п
Статья, 
часть
Текст положения закона Ставропольского края
Текст положения закона Ставропольского края 
в новой редакции
1.
статья 4, 
пункт 7
в предыдущей редакции отсутствует
7) предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.
статья 12,
часть 1
1. Для получения прав пользования участком недр местного значения, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 4 настоящего Закона, заявитель подает в уполномоченный орган заявку на получение права пользования участком недр местного значения (далее - заявка) с приложением необходимых документов и материалов. Форма заявки и перечень необходимых документов и материалов утверждаются уполномоченным органом. Заявка с прилагаемыми к ней необходимыми документами и материалами должна сопровождаться описью вложенных документов и материалов.

1. Для получения прав пользования участком недр местного значения, предусмотренных пунктами 2 – 7 статьи 4 настоящего Закона, заявитель подает в уполномоченный орган заявку на получение права пользования участком недр местного значения (далее - заявка) с приложением необходимых документов и материалов. Форма заявки и перечень необходимых документов и материалов утверждаются уполномоченным органом. Заявка с прилагаемыми к ней необходимыми документами и материалами должна сопровождаться описью вложенных документов и материалов.

3.
статья 15
1. Участки недр местного значения предоставляются в пользование для геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в порядках, установленных Правительством Ставропольского края.

1. Участки недр местного значения предоставляются в пользование для геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года                      № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в порядках, установленных Правительством Ставропольского края.





