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€татья 1

22 февраля 2023 года

0 внесении изменений в 3акон Республики !1нц[шетия
<<Ф недраю>

Бнести в 3акон Республики йнцтшетия от 5 итоня 201-7 года ]\926-Р3
(о недрах> (Ффициатльньтй интернет-порт€}л правовой информации)
('лтм:м.ргато.9от.гш), 20|7, 6 итоня, 7 декабря; 2020, 1 декабря; интернет-
г€вета <!'1нцтшетия>> (тттптм.9аае1а|п9шз1'..ц), 202|, 4 мщта; 2022, 3 итоня, 6

сентября) следутощие изменения:
1) статьто 3 дополнить пунктами 17-22 следу[ощего содер)кания:
<\7) установление порядка согласования нормативов потерь

общераспросщаненнь!х полезнь1х ископаемь1х' превь11шак)щих по величине
нормативь|' утвержденнь1е в составе проектнои документации' на территории
Республики 14нцш: етия;

18) установление порядка использования собственниками земельнь|х

участков, землепользователями' землевладельцами' арендаторами земельнь|х

участков, име}ощихся в щаницах даннь1х земельнь1х участков
общераспросщаненнь1х полезнь1х ископаемь!х и подземнь1х вод для
собственнь!х ну}кд;

19) установление порядка сщоительства на территории Республики
Анцтлетия собственниками земельнь1х г{аотков' землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельнь|х участков в их щаницах для
своих нух(д подземнь1х соорух{ений, устройства и эксплуатаци|| бьттовьтх
колодцев и скважин на первьтй водоносньтй горизонт, Ё8 являтощийся
источ ни ком центр€!]'[изо ван ного водоснабжения ;

20) установление порядка добьтчи общераспространеннь1х полезнь|х
ископаемь1х для собственнь!х производственнь1х и технологических ну}кд
пользователями н€АР, осуществля1ощими разведку и добьтну полезнь1х
ископаемь1х или по совмещенной лицензии геологическое изу{ение, р€шведку
и добьтну полезнь1х ископаемь1х' разработку технологий геологического
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изучения' р€введки и до6ычи трудноизвлекаемь1х полезнь1х ископаемь1х или

по совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения'

р€введки и добь1чи труднои3влекаемь1х полезнь!х ископаемь1х' р€введку и

добьтну таких полезнь1х ископаемь1х в щаницах предоставленнь1х им

участков неАР на территории Республики |4нцтшету\я;
2|) установление порядка добьтчи подземнь1х вод' используемь!х для

целей питьевого и хозяйственно-бьттового водоснаб)кения или технического
водоснаб)кения садоводческих' некоммерческих товариществ и (или)

огороднических некоммерческих товариществ;
22) установление порядка и условий использоваътия геологической

информации о недрах, обладателем которой является Республика
14нцтшетия.>>;

2) пункт 4 части 3 статьи 5 дополнить абзацами следу1ощего

содер)кания:
<<}часток неАР предоставляется с ощаничением по глубине

соответствии с лицензией на пользование недрами для р€введки и добьтчи
полезнь!х ископаемь1х' для строительства и эксплуатации подземнь1х

сооружений, не связаннь|х с добьлчей полезнь1х ископаемь1х' для сбора

минер€}логических' п€ш1еонтологических и других геологических
коллекционнь!х матери€}лов' для
геологических объектов.

образования особо охраняемь|х

9часток неАР предоставляется с ощаничением по глубине или без

такого ощаничения в соответствии с лицензией на пользование недрами для
геологического изучения г{€АР, р€введки и добь1чи полезнь1х ископаемь!х'
осуществляемь|х по совмещенной лицензии, А\А разработки технологий
геологического изучения' р€шведки и добьлчи щудноизвлекаемь|х поле3нь1х

ископаемь1х.);
3) статьто 7 дополнить частями 3 и 4 следугощего содер}кани'{:
(3. |[ользователи Ё€АР, осуществлятощие геологическое из)гчение'

р!шведку и добьтчу полезнь1х ископаемь1х или по совмещенной лицензии
геологическое изучение' р€введку и добьтчу полезньтх ископаемь1х в щаницах
предоставленнь1х им в соответствии с 3аконом Российской Федерации <<Ф

недрах) горнь1х отводов и (или) геологических отводов, моцт осуществлять

добьтиу попутнь1х полезнь|х ископаемь1х (за искл1очением попутнь|х вод'

углеводородного сь1рья и общераспросщаненнь|х полезнь1х ископаемьтх), не

ук€!заннь1х в лицензиях' после получения заклточения государственной
экспертизь!' предусмощенной статьей 29 3акона Российской Федерации <Ф

недрах)' и внесения соответству}ощих изменений в лицензито.
4. |1ользователями недр на участках недр местного значения, которь1е

ук€вань1 в пункте 1 части 1 статьи 6 настоящего 3акона |4 которь1е

предоставля}отся в пользование в соответствии с подпунктом (е) пункта 2

статьи 8 настоящего 3акона, моцт бьтть 1оридические лут.ца, с которь1ми

зак.т1к)чень1 щ0кданско-правовь1е договорь1 на вь1полнение работ по
строительству, реконструкции' капит€|-пьному ремонту' ремонту и

содер}(ани}о автомобильнь|х дорог общего пользования в соответствии с



3

Федеральнь1м законом от 5 апреля 20|з года ]\ъ44-Фз (о конщактной
системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения

государственнь1х и муницип€}льнь1х нужд) или'Федер€}льнь1м законом от 18

и}оля 20|| года м223-Фз <<Ф закупках товароР' работ' услуг отдельнь1ми

видами }оридических лиц).);
4) статьто 8 изложить в следутощей редакции:
<<€татья 8. [1редоставление права пользования участками неАР

местного значения

Фснованиями предоставления права пользования участками неАР

местного значения явля1отся :

1 ) ретшение уполномоченного исполнительного органа государственной

власти Республики 14нгутшетия по недропользовани!о' согласованное с

федеральнь1м органом управлени'! государственньтм фондом недр или его

территори€ш1ьнь1м органом и принятое для сбора минералогических'
п€}леонтологических и других коллекционнь1х матери€}лов;

2) принятое в соответствии с законодательством Республики
Ангутлетия ре11|ение уполномоченного исполнительного органа

государственной власти Республики 14нцтш етия по недропользовани}о:

а) о предоставлении права пользования участком неАР местного
значения для геологического изучения и оценки пригодности участков неАР

для строительства и эксплуатации подземнь1х соору>кений местного и

регион€}льного значения' не связаннь1х с добьтчей полезнь|х ископаемь1х' и

(или) для сщоительства и эксплуатации подземнь1х соору)кений местного и

регион€|льного значения' не связаннь1х с добьтчей полезнь1х ископаемь1х;

б) о предоставлении права пользования участком неАР местного
значения, содер}кащим месторо}(дение общераспространеннь1х полезнь!х

ископаемь!х и вкл}оченнь1м в перечень участков неАР местного значения'

утвержденньтй органом исполнительной власти Республики Анц1цетия по

недропользовани}о, А|А р€введки и добьтчи общераспространеннь1х полезнь1х

ископаемь1х открь1того месторо)кдения при установлении факта его открь1тия

пользователем н€АР, осуществляв|шим геологическое и3учение такого

участка неАР в целях поисков и оценки месторо)кдений
общераспросщаненнь|х полезнь1х ископаемь1х' за иск.т1ючением г{астка недр

в случае осуществления геологического изг{ения недр такого участка в

соответствии с государственнь1м конщактом;
в) о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года)

пользования участком неАР местного значения для осуществления
горидическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного
значени'1' право пользования которь1м досрочно прещащено;

г) о предоставлении права пользования г{астком неАР местного
значения' вкл}оченнь1м в перечень г{астков недр местного значения'

утвер)кденньтй органом исполнительной власти Республики |,1нц11|етия по
недропользовани}о, А\А геологического изучения неАР в целях поисков и

оценки месторох( дений общераспространеннь1х полезнь1х ископаемь1х;
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д) о предоставлении права пользования участком неАР местного
значения для геологического изучения недр в целях поисков и оценки
подземнь|х 8ФА, для р€}3ведки и добь|чи подземнь|х вод или для
геологического изучения неАР в целях поисков и оценки подземнь1х вод' их

р€введки и добь1чи;
е) о предоставлении без проведения конкурса или аукциона права

пользования участком неАР местного значения, которь1й указан в пункте 1

части 1 статьи 6 настоящего 3акона, для р€введки и добь1чи
общераспространеннь1х полезнь1х ископаемь!х' необходимь1х для целей
вь1полнения работ по сщоительству' реконструкции' капит€ш1ьному ремонту'
ремонту и содер)кани}о автомобильнь!х дорог общего пользования'
осуществляемь1х на основании ща)кданоко-правовь1х договоров на
вь1полнение ук€ваннь!х работ, закл}оченнь1х в соответствии с Федеральнь1м
законом от 5 апреля 2013 года ]\ъ44-Ф3 <<Ф конщактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь|х и

муницип€}льнь|х ну)кд) или Федер€|льнь:м законом от 18 и1оля 201-| года
]\9223-Фз (о закупках товаров' работ, услуг 0тдельнь!ми видами
}оридических лиц);

хс) о предоставлении права пользования участком неАР местного
значения для добь1чи подземнь1х вод' используемь!х для целей питьевого
водоснаб)кения или технического водоснаб)кения садоводческих
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих
товариществ;

3) ретшение создаваемой органом государственной власти Республики
14нгутшетия по недропользовани}о аукционной комиссии о предоставлении по

результатам аукциона права пользования участком недр местного значения
для р€шведки и добьтчи общераспросщаненнь|х полезнь1х ископаемь1х или
для геологического изу1ения н9АР, р€введки и добь1чи
общераспросщаненнь1х полезнь|х ископаемь|х' осуществляемь1х по
совмещенной лицензии, & 8 случае' предусмотренном часть!о 6 статьи |2
настоящего 3акона, о предоставлении права пользования ук€ваннь|м
участком неАР ли|]}, заявка которого соответствует требованиям настоящего
3акона и условиям объявленного аукциона' или единственному у{астнику
аукциона;

4) согла1цение о р€вделе продукции' закл}оченное в соответствии с
Федера-гтьнь!м законом <<Ф согла1шениях о р€вделе продукции);

5) госуларственнь:й конщакт' зак.,1}оченнь:й органом государственной
власти Республики 14нгу1шетия по недропользовани1о, А|$ осуществления
геологического изучения недр.

|{орядки предоставления права пользоваъ|ия у1астками неАР местного
3начения по оонованиям' предусмощеннь1м пунктами 2 и з
статьи, устанавливаются органами государственной власти
Р1нцтпетия.>>;

5) в статье 9:
а) абзац второй признать утратив1цим силу;

настоящеи
Республики
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подпунктом (е);
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заменить словами ((с

6) в статье 10:
а) пункт 1 излоэкить в следу!ощей редакции:
<1) разовьтй платех{ 3а пользование недрами;);
б) пункт 3 излох<ить в следутощей редакции:
<3) сбор за участие в аукционе.);
7) статьго 11 изложить в следу}ощей редакции:
<<€татья 11. €роки поль3ования участками недр

1.9часток недр предоставляется в поль3ование на определенньтй срок:

1) для геологического изг{ения - на срок до 5 лет;
2) для добьтчи общераспросщаненнь1х полезнь1х ископаемь|х - на срок

отработки месторо)к дения полезнь1х ископаемь|х' исчис[1яемьлй исходя из

технико-экономического обоснования р€вработки месторох(дения полезнь{х

ископаемьтх, обеспечива}ощего рацион€}льное использование и охрану недр;

3) для добьтчи общераспросщаненнь1х полезнь1х ископаемь1х на
основании предоставления краткосрочного права пользования участками
неАР в соответствиисо статьей2\| 3акона Российской Федерации <Ф недрах>
_ на срок до 1 года;

4) для добьтчи подземнь1х вод - на срок до 25 лет;
5) для р€введки и добьтчи общераспросщаненнь1х полезнь1х

ископаемь1х на участках неАР местного зъ|ачения, которь1е ук€вань1 в пункте 1

части 1 статьи 6 настоящего 3акона и которь1е предоставля[отся в

соответствии с подпунктом (е>) пункта 2 статьи 8 настоящего 3акона) - на
срок вь!полнения соответству}ощих работ по строительству' реконструкции'
капит€}льному
пользования;

6) для

ремонту' ремонту и содержани}о автомобильнь|х дорог общего

сбора минер€}логических' п€},,1еонтологических и других
геологических коллекционнь1х матери€}лов - на срок до 1 года.

2.!часток недр предоставляется в пользование без ощаничеъ|ия срока:
1) для сщоительства и эксплуатации подземнь|х соору>кений, не

связаннь1х с добьтчей полезнь!х ископаемь1х' в том числе подземнь1х

соору)кений для захоронения Рад|4оактивнь1х отходов, отходов производства
и потребления 1 - у к.]!ассов опасности;

2) для сщоительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сь1рья;

3) для р€вмещения в пластах горнь1х пород попутнь!х 8ФА, 8ФА:

использованнь1х пользователями неАР для собственнь1х производственнь1х и

технологических нРкд при разведке и добьтче углеводородного сь1рья' вод'
образутощихся у поль3ователей н€АР, осуществля}ощих р€шведку и добьтну, а

также первичну1о переработку калийньлх и магниевь1х солей;
4) дляобразования особо охраняемь1х геологических объектов.
3. €рок пользования участком неАР в случаях' ук€ваннь1х в пунктах 1,

2, 4 насти 1 настоящей статьи, продлевается по инициативе пользователя
неАР при необходимости завер1шения им геологичеокого изучения Ё€АР,

(с подпунктом ((ж)
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добь1чи полезнь1х ископаемь|х и подземнь1х вод или необходимости
ликвидации и консервации горнь1х вьтработок, буровьтх скважин и инь|х
соорух{ений, связаннь1х с пользованием недрами' при условии отсутстви'т
нарутшений условий лицензии на пользование недрами даннь1м
пользователем неАР. 3аявка на внесение изменений в лицензи1о на
пользование недрами в случае продления срока пользования участком неАР
подается не позднее чем за щу\ месяца до его истечения. Босстановление
срока пользования участком^ н€АР, право пользования которь1м в

установленном порядке досрочно прекращено, не допускается' за

иск.ттгочением сл)[чаев' предусмощеннь1х часть}о з статьи 20 3акона
Российской Федерации <<Ф недраю>.

4. |[орядок продления срока пользования участком неАР на условиях
согла1шения о р€вделе продукции определяется ук€}заннь1м согла1шением.

5. €рок пользования участком неАР исчисляотоя с дать!
государственной регисщации дицензии на пользование этим участком Ё€АР,
осуществляемой посредством внесени'| соответствулощей залиси в
государственньлй реестр у{астков н€АР, предоставленнь|х в пользование' и
лицензий на пользование недрами' предусмотренньтй статьей 28 3акона
Российской Фелер аци|4 <Ф недрах>.>;

8) статьто |2 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<€татья 12. !1орядок проведения аукционов на право шоль3ования

участками недр местного значения

1. Аукцион на право пользования у1астком неАР местного значения
проводится в электронной форме в порядке, предусмотренном
|[равительством Российской Федер ации.

2. ||роведение аукциона обеспечивается оператором электронной
площадки из числа операторов элекщоннь1х площадок' функциониру[ощих в
соответствии с законодательством Российской Федерации о конщактной
системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для
государственнь!х и муницип€|льньтх н}жд. Фрганизация
аукциона осуществляк)тся посредством прощаммно-аппаратнь1х средств

обеспечения
|| проведение

оператора элекщонной площадки' а внесение задатка и обора за участие в
аукционе производится на счет оператора элекщонной площадки в банке,
вкл}оченном в перечень' установленнь:й в соответствии с Федеральнь1м
законом от 5 апреля 201з года ]\944-Ф3 <<Ф конщактной системе в сфере
закупок товаров' работ,
муниципш1ьнь1х ну)кд).

3. |{ринятие ре1шения
комиссии осуществляется

услуг для обеспечения государственнь!х и

о проведении аукциона' о составе аукционной
уполномоченнь1м исполнительнь1м органом

государ ственн ой власти Р еспублики йнцтш ету\я по недропользовани}о.
4. Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения з€|"явок на

г{астие в аукционе, которьлй дол)кен содерх{ать сведения о заявителях'
допущеннь1х к участи}о в аукционе и признаннь1х у{астниками аукциона'
датах подачи заявок, внесеннь1х задатках' а так)1{е сведения о заявителях' не
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допущеннь|х к участи}о в аукционе' с ук€ванием причин отк€ва в допуске к

участи!о в нем. 3аявитель, признанньтй унастником аукциона,-становится

участником аукциона с дать1 подписания членами аукционнои комиссии

протокола рассмощения заявок.
5. (ритерием вь1явления победителя при проведении аукциона является

наибольтший размер р€вового платежа за пользование участком неАР.

6. Б слунае' если аукцион признан не состояв1шимся в связи с н€}личием

только одного лица' заявка которого соответствует щебованиям настоящего

3акона и условиям объяРленного аукциона) илу!, в связи с г!астием в

аукционе только одного участника, право пользования даннь1м участком
неАР предоставляется ук€ванному участнику с оформлением ему лицензиина
пользование недрами на условиях такого аукциона с установлением р€шмера

р€вового платех{а за пользование участком недр не ни)ке установленного

условиями аукциона' увеличенного на ((1шаг аукциона).
7. Ретшение аукционной комиссии о предоставлении по результатам

аукциона права пользования у1астком неАР либо о предоставлении права

пользования участком недр и об оформлении лицензии на пользование

недрами .т1и1{}, заявка которого соответствует требованиям настоящего

3акона и условиям объявленного аукциона' или единственному участнику
аукциона в соответствии с часть}о 6 настоящей статьи оформляется

соответственно протоколом о результатах аукциона' протоколом

рассмощения з€швок на г{астие в аукционе и долх(но содержать

информаци}о о лице (наименование' реквизить! торидического лица или

фамилиго ' имя' отчество (при на;тинии)' даннь|е документа' удостоверя1ощего
личность индивиду€1льного предпринимателя или иносщанного щажданина),
которое признано победителем по результатам аукциона или является

единственнь1м участником аукциона, информаци}о об окончательном размере

р€шового платежа за пользование участком Ё€АР, а так)ке о сроке его уплать1.
8. Фбъявление о проведении аукциона р€вмещается на офишиальном

сайте Российской Федер ации в информационно-телекоммуникационной сети

кР1нтернет>> для р€вмещения информации о проведении торгов (далее

официа-гльньтй сайт) одновременно с р€вмещением на сайте элекщонной

площадки в информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет>> (далее
_ сайт электронной площадки).

9. Фбъявление о проведении аукциона р€вмещается
сайте и сайте электронной площадки не менее чем за

проведения ук€ванного аукциона.

на официш1ьном
45 дней до дня

10. в случае неуплать| победителем аукциона' признаннь!м таковь1м

аукционной комиссией, окончательного размера р€вового платежа за

пользование участком н€АР, установленного по результатам аукциона,

победителем аукциона признается г{астник аукциона' предло)кение которого

о размере р€вового платежа 3а пользование г{астком недр пред1цествов€|'ло

предло)кени}о шервонач€!пьного победителя аукциона и которому

предоставляется право поль3ования г{астком недр при условии уплать|

р€вового плате)1(а в размере, предло)кенном таким участником' но не менее
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размера р€вового платежа за пользование участком неАР, установленного
условиями аукциона' увеличенного на ((1паг аукциона).

11. Ёе допускается вь1дача лицензии на пользование недрами по

результатам аукциона или в случае' если аукцион признан несостояв1шимся'

ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона или в случае' предусмотренном часть}о 6 настоящей статьи'
протокола рассмощения заявок научастие в аукционе.

12. Бьтдача лицензии на пользование недрами по результатам аукциона
или в случае, предусмотренном частьто б настоящей статьи' допускается
после уплать1 ук,ванного в протоколе о результатах аукциона, протоколе

рассмощения заявок на участие в аукционе окончательного р€вмера р€вового
платежа за пользование недрами' предусмотренного статьей 25 настоящего
3акона, а в случаях) установленнь!х часть1о 6 статьи 25 настоящего 3акона,
после уплать1 первой части ук€ванного в соответству|ощем протоколе
окончательного размера р€вового плате)ка за пользование недрами.)>;

9) статьто 13 дополнить предложением следук)щего содерх{ания:
<|{рава и обязанности пользователя неАР прекраща!отся со дня внесения
залцси о прекращении права пользования недрами по соответствутощей
лицензии на пользование недрами в государственньтй реестр участков н9АР,

предоставленнь1х в пользование' и лицензий на пользование недрами'
предусмотренньтй статьей 28 3акона Российской Федерации <Ф недрах))' за
искл}очением обязанностей по ликвидации у|ли консервации горнь1х
вьтработок, буровьтх скважин и инь1х соору)кений, связаннь1х с пользованием
недрами' и рекультивации земель, организации и проведени}о в соответствии
с 3аконодательством в области защить| населения и территорий от
чрезвь1чайньтх ситу аций аварийно-спасательнь1х и других неотложнь:х работ
г1ри ликвидации чрезвь1чаинь1х ситуации природного и техногенного
характера на горнь|х вь1работках, буровьлх сква)кинах и инь!х соорух{ениях'
связаннь1х с пользованием недрами, на период проведения ликвидационнь1х
или консервационнь|х меро лриятий.>> ;

10) статьго 14 изложить в следу}ошей редакции:
<<€татья 14. 11рекращение права поль3ования недрами

|1раво пользования недрами прекращается по истечении
лицензией ъта пользование недрами срока пользованияустановленного

у{астком неАР.
|{раво поль3ования недрами мо)|(ет бьтть досрочно прекращено

уполномоченнь1м исполнительнь!м органом государственной власти
Республики Р1нгугпетия по недропользовани}о в случаях:

1) возникновения непосредственной ущозь| жизни или здоровь}о лтодей
в результате осуществления пользован||я недрами;

2) нарутшения пользователем недр условий лицензии на пользование
недрами' однократное несоблгодение которь1х в соответствии с такой
лицензией является основанием для досрочного прекращения права
пользования недрами;
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3) систематического (д'а и более р€ша в течение четь|рех лет)
нару1шения условий пользования участком неАР по лицензиина пользование
недрами;

4) если пользователь неАР в течение установленного лицензией на
пользование недрами срока не приступил к осуществлени!о пользования
недрами;

5) ликвидации поль3ователя недр;
6) нару1шения пользоватёлем неАР щебований

использованик) и охране цедр' установленнь1х частьто
Российской Федерации <<Ф недраю>;

7) непредставления и (или) нару1шения порядка представления
пользователем неАР геологической информации о недрах в соответствии со
статьей 27 3акона Российской Федерации <Ф недрах) в республиканский
фо'д геологической информации, а так)ке в уполномоченньтй
исполнительньлй орган государственной власти Республики 1,1нц1петия по
недропользовани!о;

8) подани пользователем неАР заявления о досрочном прекращении
права пользования недрами.

|{ри несогласии пользователя неАР с ре1шением о досрочном
прекращении права пользования недрами он может обх<а-гловать его в

админисщативном или судебном порядке. Б слутае признания ре1шения о

досрочном прекращении права пользовани'1 недрами незаконнь1м в порядке'
предусмотренном законодательством, право пользования недрами подлежит
восстановлени}о.

|[ри пользовании недрами в соответствии с согла1цением о р€вделе
продукции право пользования недрами мо)кет бьлть прекращено' в том числе
досрочно' на условиях и в порядке' которь|е предусмотрень| ук€ваннь!м
согла1шением.

|{ри прекращении права пользования недрами) в том числе досрочном'
пользователь неАР прекращает пользование участком н€АР, предусмотренное
лицен3ией на пользование недрами' за искл}очением ликвидац\4и и (или)
консервации горнь|х вьтработок, буровьтх сквах{ин и инь!х сооружений,
связаннь1х с пользованием этим участком неАР. |{ри этом в государственньтй

реестр участков н€АР, предоставленнь!х в пользование' и лицензий на
пользование недрами' предусмощенньтй статьей 28 3акона Российской
Федерации <<Ф недрах)' вносится запись о прекращении права пользования
недрами по соответству}ощеи лицензии на пользование недрами.);

11) дополнить статьей 14|следутощего содер)кания:
<<€татья 141. |1риостановление осу|цествления права пользования

недрами и ограничение права пользования недрами

1. Фсушествление права пользования недрами может бьтть
приостановлено или ощаничено уполномоченнь!м исполнительнь|м органом

по рацион€}льному
1 статьи 23 3акона

государственной власти Республики 14нгугшетия по недропользовани}о в
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случаях' установленнь|х статьями 20| и202 3акона Российской Федерации <Ф

недрах).
2. 1ри несогласии пользователя неАР с ре1шением он мо)кет обх<аловать

его в административном или судебном порядке.
|{ри пользовании недрами в соответствии с согла1шением о р€вделе

продукции осуществление права пользования недрами мо)кет бьтть

приостановлено или ограничено 11а условиях и в порядке' которь1е

предусмотрень1 ук€|заннь1м согла1цением. )> ;

12) статьто 15 изложить в следу}ощей редакции:
<<€татья 15. Фформление лицензионнь|х материалов

|{орядок оформления, государственной регистрации и вь|дачи

лицензий на пользование участками неАР местного значения, порядок

внесения изменений в лицензии устанавлива}отся |[равительством

Республики 14нцтп етия в соответ ствии с федера:тьнь1м законодательством.) ;

13) статьи |6 и |7 лризнать утратив1шими силу;
14) статьто 25 изложить в следук)щей редакции:

. <<€татья25. Разовьпе плате)!(и 3а пользование недрами

Разовьте платежи за пользование недрами устанавлива1отся
соответствии со статьей 40 3акона Российской Федерации (о недр€}ю).)).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дня

опубликования.

[сполня[ош|ий обязанности
|лавьп Республики !1нц]цетия

г. 1![агас

его официального

-в.в. €ластенин



г1Алг|Аи РшспуБликА

зАкон

<<Ёедрайх долча>> |1алг1ай Республика 3акона
хувцама!ц [окъедахьара хьакъехьа

1[аийцад
|[алг[ай Республика
*алкъа |уллама 2023 !шера саькура бетта 22 ди

€татья 1

<Ёедрайх долча), 2017 тлера аьтинга бегга 5 дийнахьарча' м26-Р3
йолча [1алг1ай Республика 3акона (Ффициальни бокъон хоама интернет-
порт€!л (:м:штм.ргато.9от.гш),20\'7, аьтинга 6етта 6 ди; оаг1ой бетта 7 ди;
2020, оаг1ой бетта | ди; интернет-г€вет <[ 1алг1айче>>

(:мтм:м.9а:е{а|п9шз1т.гц), 2021,' ту1шола бетта 4 ди; 2022, аьтинга бетта 3 дц,
тов бетта 6 ди) }окъехьо 1обелгалдаь хувцама1ш:

1) 3 статье т1тохар де 1обелгалбаь чулоацам болча 17-22 гункта1пца:
<!7) [1алг1ай Республика до€|зон т|а' проектни документацеца

!окъара даьр)ка пайдане оахк€ш1а1ш дов1ц хилара оттадаь боараматш

совдалара арг1 а оттаяр;
1в) лаьттан доакъо1ш до€!лахьа долчар' лаьттан доакъоех пайда

эцара1па' лаьттай даь1па' лаьттан доакъо1ш арендах д|аийара1па, цу лаьттан

доакъой до€вона1шца долча 1окъара даьрт{ача пайданерча оахк€ш1ехи лаьттан
к€ш1арча хихилайда эцара арг1а д1аоттаяр;

19) [1алг1ай Ресгублика до€вон т|а, лаьттан доакъо1ш до€!лахьа

долчар' лаьттан доакъоех пайда эцара1ша' лаьтгай даь1па' лаьттан доакъо1ш
арендах д|аийара!ша, цар до€вона1шца лаьттан к1а]|Фа тшоай г1улакхатшта

лаьрх1а г1итшло1п' устройстватп хьалъяр а бьттовой г1увна1шта а хь€ш1харча

хий долча анайистаца йолча сква)кина1шта' центрс|"лизованни хий да;тара
кечал йоацача царна эксплуатаци яра арг1а д1аоттаяр;
3акон 51-р (Ф нелрах)

-
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20) пайдане оахкала1ш хьадоахача' недрайх \айда эцачар, 1шоатшта

прои3водственни а технологически а э1шача г1улакха1цта, е в1атшаг1техача
лицен3ех гео'1огически тохкам бар, разведка яри хьа]|дахари' тохкам бара
технологе1ш хьаяр' }окъара даьрт{а паиданера е х€|.ла хьадоах€!лу{а к)къара

даьржа пайдане оахк€ш1а1ш хь€|]-1дахара' геологически тохкам 6Фа
технологе1ш хьаяр, е в1атшаг1техача лицензех геологически тохкам бара'

ра3ведка яри
лайданера е

хь€!.лдахари' тохкам бара технологе1ш хьаяр [окъара даьр)ка
х€ш1а хьадоахалуча }окъара даьр)ка паидане оахк€|"г1а1ш

хь€ш1дахара, [1а_глг1ай Республика до€вон т1а царна д1аденнача лаьттан

доакъой доа3она1ш т1а Рк тайлща к)къара даьрт(а пайдане рузкъа1ш
хь€1лдахара арг1 а оттаяр;

2|) мала а вахара-бьттовой декхара1цта а е сомий бетцамапл лелаеча
коммерчески йоацача товарищества1шта, хица 1а-гтатшо яра а (е) бешлама1ш

лелаеча коммерчески йоацача товарищества1шта хица 1алатшо яра а лаьттан
к1алхара хи1ш-хь€ш1дахара арг 1 а оттаяр;

22) [1алг1ай Республика до€ш1ахьара' недрайх болча геологически
хоамах лайда эцара арг1ахи хь€ш1ехи йола арг1а оттаяр;

2) 5 отатьяй3 даькъа 4 пункт 1обелгалъяьча редакце д1аязъе:
<Ёедрай дакъа д|ыту к1оаргала до€вув а оттадий, недрайх пайда эцара
лицензеца нийоа, пайдане рузкъа1ш дола моттига1ш лаха, цар мах бе а
геологически тахка а, лаьттан к!алара г1итшлотп хь€|-пъе а эксплуатаци е а
пайдане рузкъа даккхарца бувзам а боацатш, минералогически'
п€!леонтологически а кхьтйола а геологически коллекционни матери€!]-!атш

гулъяра' къаьстта лора}о геологически объектагш в 1 атшаг 1 тохара.
Ёедрай дакъа д1алу к1оаргалта доазув а оттадий е ца оттаде1ш'

лицензеца нийса д1алу недра1шта геологически тохкам бара в1атшаг1техача

лицен3еца кхоача1цдара, недрай дакъа 1окъара даьрх(а пайдане рузкъа1ц
дола моттига1ш лаха' цар мах бе а геологически тахкар а д1ахьотш.>>;

3) 7 отатьяйна т1атохар де 1обелгалбаь чулоацам болча 3 а 4 а

доакъо1шца:
(3. Российски Федераце <<Ёедрайх долча)) 3аконаца нийса

геологически тохкам бетш, лайдане оахк€ш1а1пта р€введка е1п а хь€}лдоаха1ц а

болча е в1атпаг1техача лицензех геологически тохкам беш:, лайдане
оахк€ш1а1пта равведка е1п а хь€}лдоаха1ц а лоаман отвода а (е) геологически
отводий а до€воний боараме недрайх лайда эцара1ша д1адахьар могаду
пайдане оахкш1а1ц хь€|.лдоахатп (попутни дола хи1п' углеводородни 6ийда;ти

}окъара даьр)ка пайдане оахк€}ла1ши ца лаьрх1ана), лицензе1шка белгалтданза'

Российски Федераце <Ёедрайх долна>> 3акона 29 статьяс белгал ма дарра'
арг1а йола хувцама1ш лицензе }окъедихьача.

4. йоттигера лоарх1ам болча недрай доакъоех лайда эцара1ц укх
закона 6 статьяй 1 даькъа 1 пунктацанийса белгал ма дарра а укх 3акона 8

отатьяй 2 пункта ((е) подпункте белгал ма дарра а хилар могаду
}оридически лицатш, <<|{аииахь€ш1кхен а муницип€ш1ьни а э11]ара|пта кхоачо

яра товараш:, балха1ш' услуга[ш эцарах долча>>, 2013 тшера бекарга бетта 5

дийнахьаряа, ]ф44-Фз йолча Федера_гльни законаца е <<(ъаьсттача
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!оридически лицатш болнар товара1ш' балхагш, услуга1п эцарах долча)' 2011-

1пера к1имарса бетта 18 дийнахьарча м223-Ф3 йолча Федеральни законаца
ътийса }окъара пайда эца автомобильни наькъа1ш дахкара' реконсщукци яра,

капит€ш1ьно тоадара' тоадара а до€}л де1ш леладара а хьакъехьа 1поа1пца

щах{данско-б окъон договора1п оттадаь хилча). )) ;

4) 8 статья 1обелгаляьчаредакце д1аязъе:
<<€татья 8. 1!1оттигерча лоарх1ам бола недрай доакъо!п пайда эца

бокъо д1аялар

}м1оттигерна лоарх1ам бола недрай

д1аялара к1ийле хинна отт:
1 ) г 1 алг1 ай Республика паччахь€|-п}о(ен

доакъо1п пайда эца бокъо

|аьда;та, недрайх лайда эцара

уполномоченни йолна, кхоача1ш дара 1' аьда;та органа' недрай паччахь€ш1кхен

фонда урхалдара е цун до€шон органа минералогически'
п€ш1еонтологически а кхьтйола а геологически коллекционни матери€|латп

гулъяра т\аийца соцам;
2) [1алг1ай Республика паччахь€ш1кхен |аьда;та, недрайх лайда эцара

уп олномо ч енни йолна, кхо ач а1ш дар а | аьда;та ор ган о т | аийца:
а) моттигера лоарх1ам бола, лайдане оахк€ш1а1ш дахарца бувзам боаца

лаьттан к1алара г1итшлотц 1Р0, недрай доакъо1ц мега1ш дий хьа)кара

геологически тахкара а мах хоадабара а пайда эца недрай доакъо1ц'
моттигера а регион€ш1ьни а лоарх1ам бола, пайдане оахк€}ла11] дахарца
бувзам боаца лаьттан к1алара г1итплотш) а (е) моттигера а регион€|-пьни а

лоарх1ам бола, лайдане оахк€ш1а1ш дахарца бувзам боаца лаьттан к1алара

г1итшлош: а;

б) }окъара даьрх(ача пайдане оахк€ш1а1ш до]1ча моттига' [1алг1ай
Ресгублика недрайх лайда эцара йолна, кхоача1цдара 1аьдала органо

д1ач1оаг\ъяьна, моттигера лоарх1ам болча недраи доакъой реестре
чудихьача даькъах лайда эцара бокъо бокъо яларах' йийллача моттигера

1окъара даьр}ка пайдане оахк€|ла1шта р€введка яри хьалдахари' нагахьа

санна из тайлща дола недрай дакъа геологически тахкар д1ахьотц хиннача'

цига }окъара даьржа пайдане оахк€ш1а1ш дий тохка1пи цар мах оттабешли

недрайх лайда эца1цволчо къахьега1ш хилча, шу тайпарна недрай даькъа
паччахь€ш1кхен конщактаца нийоа геологически тахкар д1ахьоц: хилар ца
лаьрх1ана;

в) моттигера лоарх1ам болча недрай даькъах лоацача хан-}окъа (цхьан

1перага кхачч€ш1ца йолча хан-токъа), юридически лицона (оператора)

моттигера лоарх1ам болча недрай даькъа т1а къахьега1ш лайда эцара бокъо

я!\ар' цунах пайда эцара бокъо хан€}л хь€ш1ха соцаяь хилча;
г) моттигера лоарх1ам болча недрай даькъах' [1а_гтг1ай Республика

недрайх лайда эцара йолна, кхоача1шдара |аьдала органо д1ач1оаг1ъяьна,
моттигера лоарх1ам болча недрай доакъой реестре чудихьача даькъах'
}окъара даьрх{а пайдане оахк€}ла1шта р€13ведка яраи хь€|"лдахараи мах

хоадабетш лайдаэцара бокъо бокъо яларах;
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л) моттигера лоарх1ам болча недрай даькъах, лаьттан к1алара хитп

дий хьохса!ш геологически р€введка яраи хь€|"лдахараи декхара1шта е лаьттан
к1алара хитл дий хьо}!(а1п недра1ш тахкара а лаьттан к1алара хи1ш лахара а

мах хоадабара а хь€}.т1дахара а геологически разведка яраи хьалдахараи
пайдаэцара бокъо бокъо яларах;

е) моттигера лоарх1ам болча недрай доакъоех пайда эцара1ш укх
закона 6 статьяй 1 даькъа 1 пунктаца нийса белгал ма дарра конкурс е

аукцион йоацатш лайда эца ' д1а]|ара бокъонах, <<|[аннахь€!пкхен а

муницип€ш1ьни а э1шара1шта кхоачо яра товара1ц, ба-гтхатп, услуга1ш эцарах

долча))' 20\з шера бекарга бетта 5 дийнахьарча, ]ф44-Ф3 йолча
ФедеРшьни законаца е <<1{ъаьсттача }оридически лицатш болнара' товара1ш,

балхатп, услуга1ш эцарах долча)' 20|1, шера к1имарса бетта 18 дийнахьарча
]ч|р223_Ф3 йолча Федеральни законаца нийса !окъара лайда эца
автомобильни наькъа1ш дахкара' реконструкци яра' капит€|^г1ьно тоадара'
тоадара а до€ш1 де1п леладара а хьакъехьа, 1шоа1шца ща)кданско-бокъон
договора1п оттадаь хилча).;

ж) моттигера лоарх1ам бола недрай даькъах' мола1ц дола хий а

коммерчески йоацача сомий бетшаматш а (е) беш:аматп лелаеча
товарищиствай лаьттан к1алара хий хь€|лтдаккхара лайда эцара бокъо
яларах;

3) недрайх пайда эцара йолна, [1алг1ай Республика' кхоача1пдара

|аьда;та органо в1атшаг1ъеллача' аукциона чаккхенех моттигера лоарх1ам
болча недрай даькъа р€введка е геологически тохкам бе а токъара даьржа
пайдане оахк€ш1а1ш хьш1даха а, е разведка д1 аяхьа' геологически тохкам бе,

}окъара даьржа пайдане оахк€ш1а1п хь€}лдаха а бокъо лу1ц аукционни
комиссен соцам, укх 3акона \2 статьяй 6 даькъаца нийоа белгалдаьча
недрай даькъа хьакъехьа' цун заявка укх 3аконо д1адехара\|7та'
кхайкаяьча аукциона е аукциона цхьан доакъа1пхочун хь€|.ла1шта а нийса
хилча;

4) <|{род}кци екъарах долча барт барех долча)' Федеральни законаца
нийса, продукци екъарах бола барт;

5) недрайх лайда эцара йолиа, [1а-гтг1ай Республика недрайх лайда
эцара йолиа, кхоача1пдара 1аьдала органо' недра1ц геологически тахкар
кхоача1цдарах йола паччахь€|"пкхен контракт.

йоттигера лоарх1ам болчанедрай доакъоех пайда эцара' укх статьяй
2, 3 лункта1па белгал ма дарра, арг1атш д1аоттато, [1алг1ай Республика
кхоача|ш дфа | аьдала органо. ) ;

5) 9 статье:
а) тполлаг1а абзац тший низ д1абаьнна ларх1а;
б) кхоалаг1ча абзаце де11]а1ш ((()к) подпунктаца) хувца де1ша1цца

((подпунктаца ((е);

б) 10 статье:
а) 1 пункт укх редакце д1аязъе:
<1) недрайх цкъа луш: бола мах;>;
б) 3 пункт укх редакце д1аязъе:



<3) аукционе дакъа лацарах лутп бола мах.);
7) 1 1 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 1!. Ёелрайх пайда эцара хан_йовкъа!ш

1. Белрай дакъад1алу беллгала цхьа хаайилла:
1) геологически тохкам 6ара - 5 гшера йолча хан_}окъа;

2)токъара даьр)|(а пайдане оахкала1ш хь€|"лдаха-пайдане оахка[!атш

долча моттига1пкара Р{( хь€ш1даьха д€!-г!л€ш1ца, цига къахьегара технико-
экономически к1ийлен оттамга хьежжа' недрайх овсаре лайда эцара

лорадара а кхоачо е1п;

3) гокъара даьрх{а пайдане оахк€}ла1ц хь€}лдахара <Ёедрайх долна>

Российски Федераце 3акон а 2|' статьяйца нийса-| шерага кхач!т€}лца йолча

хан-}окъа;
4) лаьттан к1алхара хи1ш хь€ш1даха-25 ллерага кхачча-'1ца йолча хан-

}окъа;
5) моттигера лоарх1ам болча недрай доакъо1п т1ара, к)къара даьр}ка

лайдане оахк€}ла1ш дий хьох<а1ц р€введка е а хь€}лдаха а' укх 3акона б

статьяй 1 даькъа 1 пункте белгал ма дарра, }([ 3акона 8 статьяй 2 пункта

<е>! подпунктаца нийса д|а а лу1п_автомобильни наькъа1ш 1одахка,

реконстр}кци е, капитально тоаде' тоаде а доа.т1 де1п леладе а.

6) минералогически, п€}г|еонтологически а кхьтйо[\а а геологически

коллекционни матери€}ла1п гулъяра- 1 ш:ерага кхаччалца йолча хан-гокъа.

2.Аедрай дакъа д1а'1у хоаддаяь хан-}окъ йоацатш:

1) пайдане оахк€}ла1ш дахарца бувзам боаца лаьттан к1алара г1итшлотп

яра а эксплуатаци яра' цу даькъе радиоактивни отхода1ш, производстваи

лайда эцареи 1-! класса кхераме йола отхода1п лаьттах д1айохкара йола

лаьтта к 1 алара г1 итплошл;

2) углеводородни 6ийда;т чулоатта}о

эксплуатаци яра а;

3) шле-тшег1а дола хи|.ш' недра1ш хь€}лдоахачар, углеводородни 6ийда;т

лоха1|; а хьалъйоаккха1ш а тпоай производственни г1улакхатцта пайда ийца

хи1ш' бийда;т ]1оха1ш а хьалъйоаккха1п а недрайх пайда эцача хана хьа1айна

хи1ш лоаманца чуоттадара декхара1пта' и1штта калийни а магниеви а туха1ш

чулоатаде;
4) къаьстта лора}о геологически объектатп хь€ш1ъе.

3. !кх статьяй 1 даькъа |, 2, 4 пункта1шка белгаттъяьча моттига1пка

недрай даькъах лайда эцара хан_}окъ' д|ай|аьхъ}о недрайх лайда эцачун

ло1амах, цо недра1ш геологически тахкар йистедаккхар динза дарг ца

хиларах' лайдане оахк€!]-!а1ши лаьттан к1алара хи1пи хь€|лдахара,

геологически тохкама технологи цо в1атшаг1йолл€ш1ца, х€!]-[а хьш1доах€}лу

пайдане оахк€ш1а1ш е лоаман лайда ийца моттига1п, буровой сквах<ина1ши

кхьтйола, недрайх лайда эцарца бувзам бола ги1шло1ши д|аяхара а

консерваци яра а' цу де1ша оттамах недрайх лайда эцара лицензе т1а

белгалдаь недрайх лайда эцачо толхадаь деце. Бедрайх лайда эцара

лицензе т1а хувцама1ш дарах з€ш{вка д1€}л}, нагахьа санна ха й1аьхъяь

моттига1ш хьа.]1ъяра а
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моттиг хилча, из йистеяла кхаь беттал к1езигах йоаца ха йиссача. Ёедрай

даькъах лайда 91]аР, оттаяьча арг1анца хан,ш1 хь€ш1ха соцадича, недрай

даькъах лайда эцар хан-}окъ меттаоттаяр мегийтатш дац, <<Ёелрайх долча))
Росоийски Федераце 3акона 20 статьяй з даькъо белгалъяь моттиг ца
лаьрх 1 ача.

4. |1едрай даькъах лайда эцара ха д1аларх1ара арг1а отта}о продукци
екъара хь€!"ла1шца белгалъдаъча барт барша.

5. Ё{едрай даькъах лайда эцара ха д1алоарх1, недрай цу даькъах
лайда эцарах йолча лицензена паччахь€ш1кхен регистраци яьча дийнахъа

денз' арг1а йола йоазув, лайда эца д1аденнача недрай доакъой
паччахь€ш1кхен реестре чу а яздеш:, Российски Федераце <<Ёедрайх долно>

3акона 28 статьяйца нийса йолна,
лицензеца.);

недраих пайда эца д1аеннача

в) 12 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 12. }[оттигерча лоарх[ам бола недрай доакъоех пайда

эцара бокъо лу!ш аукционапш д1аяхьара арг1а

1. йоттигерча лоарх1ам болча недрай даькъах пайда эцара бокъо

лохатп аукцион д1ахьу электронни кепе, Российски Федераце

|[равительствос белгалъяьиа арг1 анца.
2. Аукцион д1аяхьара 1алатшо }о электронни майдана операторо,

электронни майданий операторех болиар, паччахь€ш1кхен а мунципа.ттьни а

э1пара1шта товара1п' балхатш, услуга1ш эцара контрактни системах долча
Российски Федераце 3аконодательстваца нийоа. Аукциона кийчо яр а

д|аяхьар а кхоача1шду' электронни майдана операторо' прощаммно-

аппаратни средства кара г1олла, х1аьта аукционе закъ€|]-[т а ахча1ш а

д1адалара электронни майдана операторп чотах' <<|[аччахь€}лкхен а

муницип€ш1ьни а э1паратшта кхоачо яра товара1ш' ба-гтхаш:, услуга1ш эцарах

долча)' 20|3 1шера бекарга бетта 5 дийнахьарча' ш944-Ф3 йолча

Федеральни законаца перечне токъейихьача банке.

3. Аукцион д1аяхьарах соцам т1аэцар, аукционни комиссен оттамах

соцам т1аэцар кхоача1|]ду' недрайх лайда эцара уполномоченни йолча

[ 1алг1ай Рсгублика паччахьалкхен |аьда;та кхоача1шдара органо.

4. Аукционни комиссено леладу аукционе дакъа лацарах йолча

заявкай протокол, цунца хила деза аукционе дакъа лаца т|абитана,

аукциона доакъатпхой лаьрх1ана зявителех дола сведене1ц' заявка1ш

д|аялара хана1п' д1аденнача закъ€ш1тех' и1штта цига дакъа лацара бокъо ца

лу1п 6итача заявителех' цига у}( т1а йца битарах дола бахьанатш а

белгалдетп. Аукциона доакъа1пхо лаьрх1а вола заявитель' аукциона

доакъа1]1хо лоарх1, аукционни комиссен доакъа1цхо1ша заявка1ш тахкара

протоколат\а кулга1ш яздаьча хана денз.
5. Аукцион д1ахьо1ш кот€ш1о яьккхар белгалвалара куц да, недрай

даькъах пайдаэцарах цкъа лутш болна маьха боарам дукхаг1а хиларца.

6. Ёагахьа санна аукцион д1а ца хьо1ш йиосаяа, ца1 мара доакъа1шхо

ца хилар бахьан дола1ш' цун заявка укх 3аконо д1адехара|17та а кхайкаяьча
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аукциона хь€ш1а1пта а нийса хилча е аукционе дакъа лоацатш ца1 мара

доакъа1пхо веце, цу недрай даькъах пайда эцара бокъо д1алу белгалваьча

доакъа1пхочоа цу аукциона хь€ш1а1шта мега1ш лицен3и а {{}[, цунна
(аукциона г1а>) ош!ача' оттабаьча боарамал лохаг1а доаца1ш цкъа лу1ш

долча ахчан боарам а оттабетш>>.

7. Аукциона чаккхенех аукционни комиссен недрай доакъоех пайда
эцара а бокъо лу е недрай доакъогш пайда цара д1адаларах болча соцама а

сага недрайх лайда эцара лицензи кепе ерзаяра а т{}н заявка укх 3аконо

д1адехара1штеи кхайкаяьча аукциона е ца1 мара доакъа1цхо ца хилар
бахьан дола1ш хь€!ла1штеи х{оп лу1ш хилча укх статъяй барх1лаг1ча даькъа
нийса аукциона чаккхенех долча протоколанилса, аукционе дакъа лацара

3аявка1ш тахкара протоколанийса кепе дерзаду, цунца хила еза сагах (ц1и,

}оридически лицон реквизита\!7 е тайлан ц1и, ц1и, А0Б ц1и (нагахьа санна
хилиа), индивиду€штьни предприниматела е кхь!ча паччахь€шткхен

грах{данина личнооть белгаттвеча документа даннетш), аукционе кот€}ло

яьккха волча е ца1 мара воаца аукциона доакъа1пхо хилча, цкъа лу1ш долча
ахчан хоаддамериа боарамах а и1птта из д1адалара хан-}окъ а белг€ш1ъе1ш.

8. Аукцион д1аяхьарах' у)к торга1ш д1аяхьарах бола хоам нуоттабу,

Роёсийски Федераце сайте, хоам бара-телекоммуникационни сете

к14нтернет> (д1ахо _ официальни сайт) цхьан ханачухь электронни майдан

чу а оттабетш, хоам бара_телекоммуникационни сете <<Р1нтернет) сайте а
оттабетш (д1ахо _ электронни майдан сайт).

9. Аукцион д1аяхьарах бола хоам нуоттабу официальни сайте а
электронни майдан сайте а белгалъяь аукцион д1аяхьа 45 ден€!'л к1езигах

йоаца ха йиосача.
10. Ёагахьа санна аукционе кот€ш1о яьккхачо, А3 и1штта хилар

аукционни комиссено бакъдаь хилчц цу недрай даькъах лайда эцара

бокъонах цкъа лутш бола мах. Аукциона чаккхенех отта ма дарра' аукционе

кот€ш1о яьккхарех лоарх1 аукциона доакъа1шхо' недрай даькъах лайда

эцарах цкъа лутш бола мах' хьалхаг1а аукционе котало яьккхачо лургба

аьнна белгалбаьчунца нийоахилча' цунна бокъо лу1ц недрай даькъахлайда
эца, цу тайпарна доакъа1шхочо лургба аьнна белгалбаьча цкъа луш болча

маьха боараме хилча' 6акъданедрай даькъах лайдаэцарах цкъа лутп болна,

цунна (аукциона г1а>> оалача' оттабаьча боарамал лохаг1а а боацаш:.

11. 1!1егийтацл дац недрайх лайда эцара йола лицензи д1'аялар

аукциона чаккхенех а нагахьа санна аукцион хилар бакъдаь ца хилча,

аукциона чаккхенех долча протокола т1а кулга1ш яздаьча дийнахьаденз итт

ден€}л к1езигах ха ял€ш1ехьа е укх статьяй ялхлаг1ча пункто белгал ма дарра

аукционе дакъа лацара з€швка1цка хьажара тахкарца.
12. Ёедрайхлайда эцара йола аукциона чаккхенех лицензи д|аялар е

укх статьяй 6 пункто белгал ма дарра мегийтатш да' нагахьа санна аукциона

чаккхенех долча протоколат|а а аукционе дакъа лацара з€швка1ц тахкара а

протокола т1а а недрайх лайда эцарах лутп бола хоаддаме белгалбаь мах'

у.* 3акона 25 статье белгал ма дарра, х1аьта укх 3акона 25 статьяй
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хь€ш1харча даькъе оттаяьча моттига1шка, арг1а йолча протокола1ш т1а
белгалбаь, недрайх пайда эцарах цкъа лутш бола мах д1абелча.);

9) 13 статье т1атохар де ер чулоацам болча предло)!(енеца:
<Ёедрайх пайда эцачун бокъонатши декхара1пи совц' недрайх арг1а

йолча лицензех лайда эцара бокъо соцаярах дола йоазув, лайда эца
хьаденнача недрай а недрайх лайда эцара лицензейх а, недрай доакъой
реестре чудихьача' <<Ё{едрайх долча) Российски Федераце 3акона 28
статьяйца белгал ма дарра, недрайх пайда эцарца бувзам бола лоаман
вьтработка1п' сквах(ина1п а кхьтйола г1итплош: а д1аяхара а консерваци яра
декхара1ш ца лаьрх1'ача а л'аьтта1шта рекультиваци яра, законодательстваца
нмйса бахархои доазона1пи чо€|]тханерча хь€ш1ех лораде1п, недрайх пайда
эцарца бувзам болча лоаман вьтработка1пка, буру" тохара сква)кина1шка а

кхьтйолча г1иш:ло1шка а 1аламани техногеннии чо€ш1хане хь€шта1ш д1адоахатп
аварийно_лорадара а кхь1дола динза даргдоаца а баттхап: д1ахь Ф[,
ликвидационни е консервационни мероприяте1ш д1ахоча хана.);

10) 14 статья укх редакце д1 аязъе:
<<€татья 14. [{елрайх пайда эцара бокъо соцаяр

Ёедрайх пайда эцара бокъо соца}о' недрай даькъах пайда эцара
лицензеца отт€ш!ь хан-}окъ йистеяьлча.

Ёедрайх лайда эцара бокъо хан€ш1 хь€ш1ха соцаяр могаду' [ 1алг1ай
Ресгублика недрайх лайда эцара уполномоченни йолча кхоача1шдфа
| аьдала органо 1 обелгалъяьча моттига1шка:

1) недрайх лайда эцача хана наьха вахара е мога1ш€|-ша }охьдуххь€ш1

кхерам эттача;
2)недрайх лайда эцачо недрайх лайда эцара йолча лицензе т1а

белгалдаьра1ш толхадича' нагахьа санна царех цкъа мукъах то]1хадара11|

хилча' недрайх лайдаэцара йола лицензи хан€!-1 соцаелга белгалдаь хилча;
3) хадданза (лиъ 1шера 1шозза е кхь1 лукхаг1а) недрайх лицен3еца цайда

эцара хь€ш1а1п толхадича;
4) нагахьа санна недрайх лайда эцачо недрайх лайда эцара лицензеца

оттаяьча хан-1окъа недрайх пайда эц€}лга дола ца дича;
5) недрайх пайда эцар д1адаккхар;
6) нагахьа санна недрайх лайда эцачо' недрайх овсаре лайда эцара

лорадара бокъонатш толхайина, Российски Федераце <<Ёедрайх долча>
3акона 23 отатьяйца отта ма дарра;

7) нагахьа санна недрайх лайда эцачо' Российски Федераце <<Ёедрайх

долча) 3акона 27 статьяйца отта ма дарра республикански геологически

фонде, и1цтта [ 1алг1ай Республика_недрайх лайда эцара уполномоченни
йолна, кхоача1пдара |аьда;та органо недрайх лайда эцара геологически
хоам д1а ца лу1ш а (е) д |а6а;хара арг1а толхае11] а д1абеляа;

8) недрайх пайда эцачо недрайх лайда эцар хан€|"л хьалха соцадарах
заявлени елча.

Ёагахьа санна недрайх лайда 31{аР, недрайх лайда эцар хан€ш1 хьа.т1ха

соцадарах болча соцама раьза ца хилча, {}н бокъо я из до1ц лодкъаде
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административни е суде г1олла. Ёагахьа санна недрайх лайда эцар хан€ш1

хь€ш1ха соцадар законаца доац€ш1га бакъдича, законодательствос белгал ма

дарра недрайх лайда эца-т1га меттаоттаде деза.
|{родукци екъарах болча бщтаца нийса недрайх лайда эцар хилча.

Ёедрайх пайда эц€!лга соцадар могаду. 1]у даькъе ханал хь€!^пха а)

белгалбаьиа бартаца дийца ма хиллара.
Ёедрайх лайда 3{аР, цу даькъе хан€ш1 хь€ш1ха соцадича, недрайх пайа

эцачо соцаду недрай даькъах лайда эцапга, недрайх лайда эцара лицензеца
белгал ма дарра, недрайх пайда эцарца бувзам бола лоаман вьтработкатш,

скважинатц а кхьтйола г1иш:ло1ш а д\аяхща а (е) консерваци яра декхара1ш

ца лаьрх1ача. [у моттиге пайда эца д1аденнача недрай паччахьш1кхен

реестра а т|а недрайх лайда эцарах йолча лицензе1п т\а а йоазув ду
недрайх пайда эцара арг1а йолча лицензех недрайх лайда эцара бокъо
соцаярах, Российски Федераце <Ёедрайх долча) 3акона 28 отатьяйца отта
ма дарра.);

{11 '1'''хар де ер чулоацам болча |4| статьяца:
<<€татья 141. Ёедрайх пайца эцара бокъо ханна соцаяр а недрайх

пайда эцара бокъонна доазув тохар а

1. Ёедрайх лайда эцара бокъо ханна соцаяр а недрайх пайда эцара
бокъонна до€вув тохар а могаду, [ 1алг1ай Республика-недрайх лайда эцара

уполномоченни йолиа, кхоача1пдара^|аъдала органо' Российски Федераце
<Ёедрайх долча)) 3акона 20| а 202 а статья1шца отта ма дарра йолча

моттига1шка.
2.Р{агахьа санна недрайх пайдаэцар соцама раьза ца хилча, т1}н бокъо

из до1п админиотративни е судебни боараме лодкъаде.
|{родукци екъарах болча бартаца нийоа недрайх лайда эцар хилча'

недрайх лайда эц€ш|га ханна соцадар а лайда эцара до€}зув тохар а могаду.
б ел гал б а ьяа барт аца дийцаи оттаяьча арг 1 анцеи нийоа.>> ;

12) |5 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 15. .}[ицен3ионни материала!ш кепе ер3аяр

1!1оттигерна лоарах1ам болча недрай доакъоех лайда эцар кепе

доа]|адара, паччахь€ш1кхен регистраци яра а лицензи д|а:тара а арг1а,

лицензе }окъе хувцама1ш дара арг1а д1аоттато [1алг1ай Республика
|{р авитель ствос, ф ед ер альн и з ако нод ател ьств аца нийса;> ;

13) 1 6 а |7 а статья1п ш:оай низ д1а6аьнна ларх1а;
|4) 25 статья укх редакце д1аязъе:
<<€татья 25. Ёедрайх пайда эцарах цкъа лу!ш дола маьха!ш

Ёедрайх лайда эцарах цкъа ]у1ш дола маьха1ш д1аоттаду, Российски
Федераце <<Ёедрайх долча>> 3акона 40 статьяйца нийса;>.
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(татья 2
Рр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу ер официально

кепатехача диинахьа денз.

|1алг[ай Республика
Р[ехкдаь декхара[ш кхоача[шдер

г. 1!1агас

-----€ластенин Б.Б.


