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Комитетом Парламента КБР  

по аграрным вопросам,  

природопользованию, экологии         

и охране окружающей среды  

 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О признании утратившими силу отдельных положений Закона  

Кабардино-Балкарской Республики "О недрах"  

 

 

 Части вторую – пятую статьи 1, статьи 2 – 5, часть третью статьи 21, 

статьи 22-1, 40 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта         

2002 года № 13-РЗ "О недрах" (Официальный интернет-портал правовой   

информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившими силу. 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О признании утратившими силу отдельных положений 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О недрах" 

 

Проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О признании утра-

тившими силу отдельных положений Закона Кабардино-Балкарской Респуб-

лики "О недрах" подготовлен в целях обеспечения соответствия Закона Ка-

бардино-Балкарской Республики "О недрах" законодательной компетенции 

Кабардино-Балкарской Республики. Законопроектом предлагается признать 

утратившими силу следующие статьи Закона Кабардино-Балкарской Респуб-

лики "О недрах": 

части вторую - пятую статьи 1 "Законодательство Кабардино-

Балкарской Республики о недрах", представляющие собой бланкетные нор-

мы, основанные на положениях Закона Российской Федерации "О недрах", на 

который прямо ссылается часть первая той же статьи как на основу респуб-

ликанского законодательства о недрах; 

статью 2 "Правовое регулирование отношений недропользования на 

территории Кабардино-Балкарской Республики", состоящей из бланкетных 

норм, установленных статьей 1
1
 Закона Российской Федерации "О недрах", 

при наличии статьи 1 "Законодательство Кабардино-Балкарской Республики 

о недрах";  

статью 3 "Собственность на недра"; 

статью 4 "Государственный фонд недр"; 

статью 5 "Участки недр местного значения"; 

часть третью статьи 21, устанавливающую ограничения пользования     

общераспространенными полезными ископаемыми; 

статью 22-1, регламентирующую разведку и добычу общераспростра-

ненных полезных ископаемых и подземных вод при разведке и добыче иных 

видов полезных ископаемых, разработке технологий геологического изуче-

ния, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, добычу 

полезных ископаемых, извлечение которых связано с разработкой месторож-

дений углеводородного сырья, размещением в пластах горных пород попут-

ных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных про-

изводственных        и технологических нужд; 

статью 40, регламентирующую цели, формы и задачи государственного 

регулирования отношений недропользования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах" законода-

тельное определение содержания собственности на недра, понятия и состава 

государственного фонда недр, а также участков недр местного значения от-

несено к компетенции федерального законодателя и реализовано им непо-

средственно в указанном Законе Российской Федерации. 

Таким образом, статьи 3 - 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики   

"О недрах" осуществляют законодательное регулирование, составляющее 

прерогативу Российской Федерации. 



Ввиду изложенного в целях исключения вторжения в компетенцию фе-

дерального законодателя статьи 3 - 5 Закона Кабардино-Балкарской Респуб-

лики "О недрах" предлагается признать утратившими силу.  

Принятие законопроекта не повлечет возникновения новых расходных 

обязательств Кабардино-Балкарской Республики, финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, от-

мены, приостановления действия, изменения или принятия республиканских      

законов. 

 

 

 


