
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 Закон Кабардино-Балкарской Республики "О недрах" 

  

 

Статья 1 

 

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. В статье 5: 

1) пункт 2 части первой изложить в следующей редакции: 

 "2) участки недр, используемые для геологического изучения и оценки пригод-

ности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и республиканского значения, не связанных с добычей полезных иско-

паемых, за исключением подземных сооружений для захоронения радиоактив-

ных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности, хра-

нилищ углеводородного сырья и (или) используемые для строительства и экс-

плуатации подземных сооружений местного и республиканского значения, не 

связанных с добычей полезных ископаемых;"; 

2) часть третью после слов "указанного перечня" дополнить словами ", а 

также внесения в него изменений". 

2. В статье 6: 

 1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 "7) распоряжение совместно с федеральными органами государственной власти 

государственным фондом недр на своих территориях;"; 

2) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

"7-2) подготовка и утверждение совместно с федеральным органом управ-

ления государственным фондом недр республиканского перечня полезных ис-

копаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;"; 

3) в пункте 8-1 слова "и иной проектной документации на выполнение ра-

бот, связанных с пользованием участками недр местного значения" заменить 

словами ", технических проектов строительства и эксплуатации подземных со-

оружений местного и республиканского значения, не связанных с добычей по-

лезных ископаемых, технических проектов ликвидации и консервации горных 

http://www.pravo.gov.ru/
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выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 

недрами в отношении участков недр местного значения". 

3. Статьи 13, 16, 18, 20, часть вторую статьи 21, статью 42 признать утра-

тившими силу. 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона КБР "О внесении изменений в Закон  

Кабардино-Балкарской Республики "О недрах" 

 

 Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием Феде-

рального закона от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ "О внесении изменений в За-

кон Российской Федерации "О недрах", статью 1 Федерального закона "О ли-

цензировании отдельных видов деятельности" и признании утратившими силу 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения 

в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами" и от-

дельных положений законодательных актов Российской Федерации", который 

принят в целях устранения дублирующих норм, уточнения вопросов пользова-

ния недрами и использования единой терминологии. 

Положения статей 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О 

недрах" излагаются в редакции соответствующих положений Закона Российской 

Федерации "О недрах", измененных Федеральным законом от 30 апреля 2021 

года № 123-ФЗ. 

Статьи 13, 16, 18, 20, часть вторая статьи 21 и статья 42 предлагаются зако-

нопроектом к признанию утратившими силу в связи с новой редакцией соответ-

ствующих положений Закона Российской Федерации "О недрах", не предусмат-

ривающих законодательного регулирования субъекта Российской Федерации. 

 Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 

КБР. 

Принятие соответствующего закона КБР не потребует признания утратив-

шими силу, отмены, приостановления действия, изменения или принятия рес-

публиканских законов. 
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 20 мая 2021 года    № 22-13-21  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Кабардино-Балкарской Республики  

"О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О недрах", 

внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики  по  

аграрным вопросам, природопользованию, экологии  

и охране окружающей среды 

 

 Представленный законопроект не вызывает замечаний и предложений 

правового характера.   

   

   Начальник управления                                                                      А. Хамуков 

 


