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Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» разграничивает полномочия 
между органами государственной власти Чеченской Республики в сфере 
недропользования.

Статья 1. Полномочия Парламента Чеченской Республики в сфере 
недропользования

Парламент Чеченской Республики в сфере недропользования:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере 

недропользования;
2) осуществляет контроль за исполнением законов Чеченской 

Республики в сфере недропользования;
3) осуществляет иные полномочия в сфере недропользования в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Чеченской Республики.

Статья 2. Полномочия Правительства Чеченской Республики в 
сфере недропользования

1. Правительство Чеченской Республики в сфере недропользования:
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1) принимает и совершенствует нормативные правовые акты 
Чеченской Республики о недрах;

2) определяет уполномоченный орган исполнительной власти 
Чеченской Республики в сфере недропользования;

3) утверждает территориальные программы развития и использования 
минерально-сырьевой базы;

4) участвует в пределах полномочий, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами, в соглашениях о разделе 
продукции при пользовании участками недр;

5) устанавливает порядок пользования участками недр местного 
значения;

6) устанавливает порядок оформления, государственной регистрации и 
выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, порядок 
переоформления лицензий на пользование участками недр местного 
значения;

7) устанавливает порядок осуществления регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения;

8) устанавливает порядок и условия использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является Чеченская Республика;

9) устанавливает порядок предоставления в пользование участков недр 
местного значения 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, для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно
бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 
(или) огороднических некоммерческих товариществ, а также в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

10) устанавливает порядок осуществления собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков в границах данных земельных участков без применения 
взрывных работ использования для собственных нужд 
общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах 
земельного участка и не числящихся на государственном балансе, 
подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 
кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся 
источниками централизованного водоснабжения и расположенных над 
водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного 
водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину 
до пяти метров;



3

11) устанавливает порядок осуществления добычи 
общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по 
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и 
(или) геологических отводов;

12) осуществляет иные полномочия в сфере недропользования в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Чеченской Республики.

Статья 3. Полномочия уполномоченного органа исполнительной 
власти Чеченской Республики в сфере недропользовании

1. Уполномоченный орган исполнительной власти
Чеченской Республики в сфере недропользования:

1) участвует в разработке и реализации государственных программ 
геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации;

2) разрабатывает и реализует территориальные программы развития и 
использования минерально-сырьевой базы;

3) создает и ведет фонд геологической информации 
Чеченской Республики о недрах;

4) участвует в государственной экспертизе информации о разведанных 
запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их 
ценность или опасность;

5) составляет и ведет территориальный баланс запасов и кадастр 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 
и учет участков недр, используемых для строительства подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

6) совместно с Российской Федерацией распоряжается единым 
государственным фондом недр на своей территории, формирует совместно с 
Российской Федерацией региональный перечень полезных ископаемых, 
относимых к общераспространенным полезным ископаемым;

7) подготавливает и утверждает перечень участков недр местного 
значения по согласованию с территориальным органом федерального органа 
управления государственным фондом недр;

8) согласовывает технические проекты разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иную проектную 
документацию на выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения, а также изменения, вносимые в технические 
проекты разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иную проектную документацию на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения;



4

9) участвует в определении условий пользования месторождениями 
полезных ископаемых;

10) принимает решения о проведении конкурсов или аукционов на 
право пользования участками недр местного значения, о составе и порядке 
работы конкурсных или аукционных комиссий, определяет порядок и 
условия проведения таких конкурсов или аукционов относительно каждого 
участка недр или группы участков недр местного значения;

11) организует и проводит конкурс или аукцион на право пользования 
участком недр местного значения;

12) предоставляет право пользования участками недр местного 
значения;

13) осуществляет региональный государственный надзор за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения;

14) проводит государственную экспертизу запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения за 
исключением запасов подземных вод на участках недр местного значения, 
предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых 
составляет не более 100 кубических метров в сутки;

15) осуществляет оформление, государственную регистрацию, выдачу 
и переоформление лицензий на пользование участками недр местного 
значения;

16) обеспечивает функционирование государственной системы 
лицензирования пользования участками недр местного значения;

17) осуществляет подготовку условий пользования участками недр 
местного значения;

18) устанавливает размер ставки регулярного платежа за пользование 
недрами в отношении участков недр местного значения;

19) осуществляет иные полномочия в сфере недропользования в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Чеченской Республики.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона и признание 
утратившими силу отдельных законов Чеченской 
Республики

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:



1) Закон Чеченской Республики от 6 мая 2009 года № 30-P3 
«О порядке предоставления и пользования недрами в целях разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 
2009 год, 22 мая);

2) Закон Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года № 48-РЗ 
«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О порядке 
предоставления и пользования недрами в целях разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Чеченской 
Республики» (газета «Вести республики», 2013 год, 11 января);

3) Закон Чеченской Республики от 17 января 2016 года № 6-РЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Чеченской Республики «О порядке 
предоставления и пользования недрами в целях разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Чеченской 
Республики» (газета «Вести республики», 2016 год, 9 февраля).
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