
 

 

Вносится Комитетом 

Парламента КБР по аграрным вопросам, 

природопользованию, экологии 

и охране окружающей среды 

 

                                           Проект 

 

З А К О Н 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

    О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 октября    1996 

года № 23-РЗ "О мелиорации земель" (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Статьи 2, 4, главы II, III признать утратившими силу. 

2. Абзац пятый статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), 

обеспечиваемой отнесенными к государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики государственными мелиоративными системами и от-

дельно расположенными гидротехническими сооружениями, содержания мели-

оративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участ-

ках, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики и не переданных в пользование третьим лицам, а также участие в 

финансировании мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), обеспечи-

ваемой отнесенными к федеральной собственности государственными мелио-

ративными системами и отдельно расположенными гидротехническими соору-

жениями;". 

3.  Главы V - VIII  признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 1999 года 

№ 56-РЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения" (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) изменения, признав утратившими силу статью 

1, главы IV, VI. 

 

Статья 3 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 года № 

13-РЗ "О недрах" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Статьи 3, 4, 5 признать утратившими силу. 
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2. В статье 6: 

1) в наименовании и абзаце первом слово "государственной" заменить сло-

вом "исполнительной"; 

2) в пункте 1 слова "и совершенствование законов и иных" исключить;  

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр;"; 

4) пункт 14-1 изложить в следующей редакции: 

"14-1) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископае-

мых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в поль-

зование участках недр местного значения, а также запасов общераспространен-

ных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для 

целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-

бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки;" 

5) дополнить пунктами14-2, 14-3 следующего содержания: 

"14-2) установление порядка и условий использования геологической ин-

формации о недрах, обладателем которой является Кабардино-Балкарская Рес-

публика; 

 14-3) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным зако-

ном к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации;". 

3. Статьи 8 - 16 признать утратившими силу. 

4. Статьи 21, 22, 22-1 признать утратившими силу. 

5. В статье 22-2 слово "хозяйственно-бытового" заменить словами "питье-

вого водоснабжения или технического". 

 6. Статью 23, главы III, V, VI признать утратившими силу. 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон  Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2005 года  

№59-РЗ "Об охране  окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) сле-

дующие изменения: 

1. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Требования в области охраны окружающей среды при разме-

щении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов 

 

1. Хозяйственная и иная деятельность, которая оказывает или может ока-

зывать прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей 

среды. 

consultantplus://offline/ref=845605459CDF48D25D77A0E646D2B5AC566CE028ADCF9E285E3D57C4F9D4A8CA173EA5B8607C852F9DBE96C7BC9C5B9317002D1AA9F693B6FD2AN
consultantplus://offline/ref=F5A289DD2B869AB56500BE055B3A85160AB9FF30FD71A4CBEA958B37373AE3CF5DE4DBB2914592EB00E13049FADED3ACp14FI
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2. При осуществлении деятельности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, проводятся мероприятия по охране окружающей среды, в том числе по 

сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использова-

нию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предот-

вращению негативного воздействия на окружающую среду и ликвидации по-

следствий такой деятельности. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, должна проводиться рекультивация или консервация 

земель.". 

2. Часть 1 статьи 19-3 изложить в следующей редакции: 

"1. В целях формирования экологической культуры и профессиональной 

подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливает-

ся система всеобщего и комплексного экологического образования, включаю-

щая в себя общее образование, среднее профессиональное образование, высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование специалистов, а 

также распространение экологических знаний, в том числе через средства мас-

совой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохран-

ные учреждения, организации спорта и туризма.". 

3. Главу 7 признать утратившей силу. 

 

 Статья 5 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2006 года 

№30-РЗ "О ветеринарии" (Официальный интернет-портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Пункт 7 статьи 3 признать утратившим силу. 

2. В части 1 статьи 5 слова "и государственного ветеринарного надзора" 

исключить. 

3. Статьи 7, 9, 11, 12, 13 признать утратившими силу. 

 

 

                         Глава  

Кабардино-Балкарской Республики 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в отдельные республиканские законы" 

 

Представленный законопроект подготовлен в целях обеспечения соответ-

ствия отдельных республиканских законов федеральному законодательству, в 

том числе соответствующим федеральным законам в редакции от 27 декабря 

2019 года. 

Законопроектом, в частности, вносятся изменения в части полномочий 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уточняют-

ся некоторые положения, признаются утратившими силу продублированные 

нормы федеральных законов, не соответствующие их новой редакции.  

Соответствующие изменения вносятся в законы Кабардино-Балкарской 

Республики "О мелиорации", "О недрах", "Об охране окружающей среды в Ка-

бардино-Балкарской Республике", "О ветеринарии". 

Так, в Законе Кабардино-Балкарской Республики "О ветеринарии" ис-

ключаются положения, связанные с осуществлением регионального государ-

ственного ветеринарного надзора, поскольку полномочия по осуществлению 

государственного ветеринарного надзора отнесены Федеральным законом "О 

ветеринарии" к федеральным полномочиям.  

Полномочия органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Рес-

публики в области охраны и использования недр дополняются следующими: 

участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр; 

проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных по-

лезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи 

которых составляет не более 500 кубических метров в сутки. 

В Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об охране окружающей сре-

ды в Кабардино-Балкарской Республике" уточняются требования в области 

охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвида-

ции зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

Принятие законопроекта не повлечет возникновения новых расходных обя-

зательств Кабардино-Балкарской Республики, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, отме-

ны, приостановления действия, изменения или принятия республиканских за-

конов. 

 


