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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 14 ноября 2019 года 
№ 49-РЗ «О разграничении полномочий между органами государственной 
власти Чеченской Республики в сфере недропользования» (газета «Вести 
республики, 2019, 16 ноября) следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«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, 
используемых для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения, для разведки и добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 
добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих
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товариществ, а также в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;»;

2) в части 1 статьи 3:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) участвует в государственной экспертизе запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр;»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) проводит государственную экспертизу запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также 
запасов общераспространенных полезных 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;».

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