
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

Об отзыве на проект федерального закона № 734974-6 
"О внесении изменении в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части усиления 
ответственности за пользование недрами без лицензии 
на пользование недрами либо с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на пользование недрами, 

и (или) требований утвержденных в установленном порядке 
технических проектов" 

Рассмотрев проект федерального закона № 734974-6 "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части усиления ответственности за пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией 
на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном 
порядке технических проектов", внесённый Калининградской областной Ду-
мой, Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 734974-6 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления ответственности за пользование недрами 
без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмот-
ренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных 
в установленном порядке технических проектов" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
10 апреля 2015 года 
№ 1904-V ДСК 



риложение 
постановлению Думы 

ъж^жти дек 

отзыв 
на проект федерального закона № 734974-6 "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части усиления ответственности за пользование недрами без лицензии 
на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией на пользование недрами, и (или) требовании утвержденных 

в установленном порядке технических проектов" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 
№ 734974-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части усиления ответственности за пользо-
вание недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением усло-
вий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований 
утвержденных в установленном порядке технических проектов" (далее - проект 
федерального закона). 

Проектом федерального закона предлагается внести в части 1 и 2 ста-
тьи 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях (далее - КоАП) изменения, увеличив размер административного штрафа для 
граждан за пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо 
с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, 
и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических про-
ектов. Также изменения, касающиеся увеличения размеров административных 
штрафов за вышеназванные правонарушения, вносятся в статью 3.5 КоАП, 
устанавливающую предельные размеры административных штрафов. 

Предлагаемые изменения обусловлены незначительностью существую-
щих санкций по данной статье, частотой рецидивов таких правонарушений, 
а также тяжестью последствий, наносимых незаконными пользователями недр 
экономике и окружающей среде. 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона 
и считает его принятие своевременным и актуальным. 


