
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые республиканские законы  

и признании утратившими силу отдельных республиканских законов  

 

 

            Принят Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики                                         30 июня 2022 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 1997 года 

№ 34-РЗ "О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 

государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской 

Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

 1. В статье 1: 

1) в части первой слова "и должности" заменить словами "на профес-

сиональной основе (далее - государственные должности Кабардино-Балкар-

ской Республики) и должности"; 

2) часть четвертую изложить в следующей редакции: 

"Лицу, имеющему одновременно право на пенсию в соответствии с 

настоящим Законом, и право на пенсию за выслугу лет, ежемесячное 

пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному 

пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) 

ежемесячное              материальное обеспечение, назначаемые и 

финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 

соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 

законодательством иных субъектов Российской Федерации или актами 
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органов местного самоуправления в связи с замещением государственных 

должностей Кабардино-Балкарской Республики, государственных 

должностей иных субъектов Российской Федерации или муниципальных 

должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики, государственной гражданской 

службы иных субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, 

назначение и выплата пенсии в соответствии с настоящим Законом 

осуществляются по заявлению указанного лица при условии, что ему не 

осуществляется ни одна из иных указанных в настоящей части выплат.". 

 2. В части первой статьи 3, статье 4 слово "приложению" заменить 

словами "приложению 2". 

3. В части первой статьи 5 слова "работы на государственных 

должностях"  заменить словами "замещения государственных 

должностей". 

 4. Первое предложение статьи 8 изложить в следующей редакции:  

"Пенсия не назначается, а назначенная пенсия не выплачивается в 

период замещения лицами, указанными в части первой статьи 1 настоящего 

Закона, государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, 

государственных должностей иных субъектов Российской Федерации, 

замещаемых на профессиональной основе, муниципальных должностей, 

замещаемых на постоянной основе, должностей государственной службы 

Российской Федерации или должностей муниципальной службы, а также в 

период получения пенсии за выслугу лет и иных выплат, предусмотренных 

частью четвертой статьи 1 настоящего Закона, в связи с замещением 

указанных должностей.". 

5. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской 

Республики и государственные должности государственной службы 

Кабардино-Балкарской Республики: 

 1) в пункте 1 слова "и должности" заменить словами "на 

профессиональной основе (далее - государственные должности Кабардино-

Балкарской Республики) и должности";  

 2) в приложении № 1 после слов "государственной должности субъекта 

Российской Федерации," дополнить словами "замещаемой на профессиональ-

ной основе,". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля                

1999 года № 5-РЗ "О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. Часть первую статьи 13 дополнить пунктом "а-1" следующего 

содержания: 

http://www.pravo.gov.ru/
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"а-1) участвует в проведении единой государственной политики в 

сферах финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности 

дорожного движения и экологии;". 

2. В статье 16: 

1) дополнить пунктом "а-1" следующего содержания: 

"а-1) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, в 

том числе по обеспечению оказания доступной и качественной медицинской 

помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию 

условий для ведения здорового образа жизни, формированию культуры 

ответственного отношения граждан к своему здоровью;"; 

2) пункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины и 

женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а 

также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности 

заботиться о родителях;"; 

3) пункт "е" после слов "осуществляет меры по" дополнить словами 

"реализации молодежной политики,". 

3. Статью 17 дополнить пунктом "г" следующего содержания: 

"г) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультурного                  

многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, их языков и культуры; социальной и 

культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия.". 

4. Статью 19 дополнить пунктом "г" следующего содержания: 

"г) предлагает органу местного самоуправления, должностному лицу 

местного самоуправления привести в соответствие с законодательством 

Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если 

указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики, законам и иным нормативным правовым 

актам Кабардино-Балкарской Республики, а также вправе обратиться в суд.". 

5. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Иные полномочия Правительства Кабардино-Балкарской  

   Республики 

 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики осуществляет иные 

полномочия, установленные федеральными законами, Конституцией 

Кабардино-Балкарской Республики, республиканскими законами, 

соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а также 

установленные нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской 

consultantplus://offline/ref=59EEEA5D96AD8FAD4F4AD8681FCDE06E546FA9F279B7688F7711B41A9F03963D48B4ED0BAE7DC787CE8602D9gEL
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Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных 

полномочий федеральных органов исполнительной власти.". 

6. В части первой статьи 22 слова ", определяет основные направления 

деятельности" исключить. 

7. В статье 34: 

1) в части первой второе предложение исключить, в четвертом 

предложении слова "приняв решение большинством голосов от числа 

избранных депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики," 

исключить; 

2) часть четвертую признать утратившей силу; 

3) в части шестой слова "большинством голосов от числа избранных 

депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики" исключить. 

8. В статье 38: 

1) в части первой слова "Законом Кабардино-Балкарской Республики           

"О местном самоуправлении в Кабардино-Балкарской Республике", иными" 

исключить; 

2) часть третью признать утратившей силу. 

9. В статье 41 слова ", за исключением членов Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, являющихся федеральными служащими 

- руководителями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти," исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 1999 

года № 26-РЗ "О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) часть 1 дополнить словами "об условиях и о порядке внесения 

предложения о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики"; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. По результатам проверки указанный комитет Парламента вносит в  

соответствии с Регламентом Парламента предложение о принятии к 

рассмотрению Парламентом проекта закона Кабардино-Балкарской 

Республики о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики 

либо предложение о возвращении его инициатору в случае несоблюдения 

требований Конституции Кабардино-Балкарской Республики и настоящего 

Закона об условиях и о порядке внесения предложения о поправке к 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики.". 

 2. В статье 4-1: 

 1) в части 2 слова "либо отклоняет" исключить; 

consultantplus://offline/ref=CFB96D052274B560B0AF530FFBF4A9C27258F4101DE412288033D77062F4F9BF8FDECDBFD63FFE4790CDE14243CCE7T5PAK
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=4D1B8EF847EDCCDDFC54BC0D3BD6BDC3B94E02BDC1AFFAEAA1075AA9B4E25892142BB1F5EACF2E0C5755820300E319CDtC2DM
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 2) часть 5 дополнить словами "для исключения из него положений, 

которые привели к его признанию не соответствующим Конституции 

Российской Федерации". 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Повторное рассмотрение Парламентом закона Кабардино- 

          Балкарской Республики о поправке к Конституции  

         Кабардино-Балкарской Республики, возвращенного 

         Главой Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Закон Кабардино-Балкарской Республики о поправке к Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики, возвращенный Главой Кабардино-

Балкарской Республики в соответствии с частью 5 статьи 4-1 настоящего 

Закона, в течение 14 дней со дня поступления подлежит повторному 

рассмотрению Парламентом. 

2. По итогам повторного рассмотрения закона Кабардино-Балкарской 

Республики о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 

возвращенного Главой Кабардино-Балкарской Республики, Парламент 

принимает одно из следующих решений: 

1) принимает закон Кабардино-Балкарской Республики о поправке к 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики в редакции, 

предусматривающей исключение из него положений, которые привели к 

признанию его не соответствующим Конституции Российской Федерации; 

2) снимает закон Кабардино-Балкарской Республики о поправке к 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики с дальнейшего 

рассмотрения.". 

  

Статья 4 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 1999 го-   

да № 55-РЗ "О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики" (Официа-

льный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 

изменения: 

1. В преамбуле слова "деятельности" заменить словами 

"организационного обеспечения деятельности". 

2. В части 1 статьи 1 слово "судами" заменить словом "судьями". 

3. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"1. Мировые судьи осуществляют свою деятельность на судебных 

участках в пределах судебного района, расположенного на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о судебной системе, иными федеральными конститу-

ционными и федеральными законами.". 

 

Статья 5 

 

consultantplus://offline/ref=7B576F6033231DB23C018452B18F65BC58062DDF820F98633B2EE5028933E1543A2464688FA550F4B8AFF6fCqEM
consultantplus://offline/ref=DCC5497F37E60DA4744D01E32B79C342BF6AED6A5FE9B6D9FF67825DE1D57DD351A1080374C8FA3190B2CB91BE6BDB22GD57N
consultantplus://offline/ref=8B83D72360B74341FA059906AB284106BA1C18543A508BB2D09E3891842455D60D5355A10103DC58BEBB83BCB2CC3E4B51E44E837FD8y1DCN
consultantplus://offline/ref=382E045AE206CE6EC57AD3C75685D98EA596EDBB3FD1B8B7A0AEEBD6344B752349695C48800CED783F5DB056D1FC502661uEH
consultantplus://offline/ref=382E045AE206CE6EC57AD3C75685D98EA596EDBB3FD1B8B7A0AEEBD6344B752349695C48800CED783F5DB056D1FC502661uEH
consultantplus://offline/ref=382E045AE206CE6EC57AD3C75685D98EA596EDBB3FD1B8B7A0AEEBD6344B752349695C48800CED783F5DB056D1FC502661uEH
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=90C3B0A55C3F7C8CE8CF2612293068E26EDF07321F39A080576EA8B19A30AFD7BC3BED49FA73C4AEBF6C6C91B761A5E4BAFD46CAD25A54D0219028k9b9M
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В части 5 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 

2002 года № 43-РЗ "О порядке назначения представителей общественности в 

квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

слова   "от числа избранных" заменить словами "от установленного числа". 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 года 

№ 52-РЗ "О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике" (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. Пункт 8 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"8) муниципальные правовые акты, кроме правовых актов, указанных в 

пункте 7 настоящей части.". 

2. Статью 22 дополнить частью 5-1 следующего содержания: 

"5-1. Закон Кабардино-Балкарской Республики, принятый 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики после его возвращения 

Главой Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с частью 1-1 

статьи 43 настоящего Закона, имеет гриф, состоящий из слов "Принят 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики с учетом решения 

Конституционного Суда Российской Федерации (реквизиты)" и даты 

принятия.". 

3. Абзац третий части 1-1 статьи 43 дополнить словами "для 

исключения из него положений, которые привели к его признанию не 

соответствующим Конституции Российской Федерации". 

4. В статье 45: 

1) часть 3-1 признать утратившей силу; 

2) дополнить частями 6, 7 в следующей редакции: 

"6. Закон Кабардино-Балкарской Республики, возвращенный Главой 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с частью 1-1 статьи 43 

настоящего Закона, подлежит повторному рассмотрению Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики в течение одного месяца с момента его 

поступления в Парламент Кабардино-Балкарской Республики. 

7. По итогам повторного рассмотрения закона Кабардино-Балкарской 

Республики, возвращенного Главой Кабардино-Балкарской Республики в      

соответствии с частью 1-1 статьи 43 настоящего Закона, Парламент 

Кабардино-Балкарской Республики принимает одно из следующих решений: 

1) принимает закон Кабардино-Балкарской Республики в редакции, 

предусматривающей исключение из него положений, которые привели к 

признанию его не соответствующим Конституции Российской Федерации; 

2) снимает закон Кабардино-Балкарской Республики с дальнейшего 

рассмотрения.". 

5. В части 5 статьи 51 слова "от числа избранных" заменить словами 

"от установленного числа". 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=6BE4BE7014AAC31C470D6FE440121587ABFCBA52C92AAE390406A8228DFB8706E3337D678AD79CB3B79335C4E158E0C7LBMFH
consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B1A7E3640701581469BFAC0B8DB7E8D57E81E73D318AC8070A5ED43ECC792E9E3938DECBA407E34B320EB7B82IFS6H
consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B1A7E3640701581469BFAC0B8DB7E8D57E81E73D318AC8070A5ED43ECC792E9E3938DECBA407E34B320EB7B82IFS6H
consultantplus://offline/ref=5CE70B8869E2C6697097CB9318778A87D0767E2E84C46D9401F3BC834BB79B3FCEF656CEAE7EFA140A60C1PFACN
consultantplus://offline/ref=8B83D72360B74341FA059906AB284106BA1C18543A508BB2D09E3891842455D60D5355A10103DC58BEBB83BCB2CC3E4B51E44E837FD8y1DCN
consultantplus://offline/ref=8B83D72360B74341FA059906AB284106BA1C18543A508BB2D09E3891842455D60D5355A10103DC58BEBB83BCB2CC3E4B51E44E837FD8y1DCN
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6. В абзаце первом части 2 статьи 76 слова "республиканским законом" 

заменить словами "настоящим Законом".  

7. В части 1-1 статьи 77 слова "наличие правовой неопределенности 

правовой нормы" заменить словами "правовая необходимость толкования 

правовой нормы". 

 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря     

2002 года № 87-РЗ "О порядке избрания в квалификационную комиссию 

Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики представителей от 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

 1. В части 4 статьи 4 слова "от числа избранных" заменить словами         

"от установленного числа". 

 2. В части 2 статьи 5 слова "от числа избранных" заменить словами        

"от установленного числа". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря    

2003 года № 110-РЗ "О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. В преамбуле слова "Федеральным законом "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" заменить 

словами "Федеральным законом "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

2. В статье 1: 

1) в части 1 слова "постоянной профессиональной основе" заменить 

словами "профессиональной (постоянной) основе"; 

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Парламент вправе осуществлять свои полномочия, если в состав 

Парламента избрано не менее двух третей от установленного числа 

депутатов Парламента. 

При определении двух третей от установленного числа депутатов 

Парламента в случае получения нецелого числа такое число всегда 

округляется до целого числа в большую сторону.". 

3. В статье 2 слова "федеральных конституционных законов," 

исключить, слова "республиканских законов" заменить словами "законов 

Кабардино-Балкарской Республики (республиканских законов)". 

4. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

http://www.pravo.gov.ru/
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"3) контроль за соблюдением и исполнением законов Кабардино-

Балкарской Республики, исполнением республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, исполнением бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики, 

соблюдением установленного порядка распоряжения государственной 

собственностью Кабардино-Балкарской Республики в пределах и формах, 

установленных настоящим Законом и иными законами Кабардино-

Балкарской Республики.". 

5. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Срок полномочий депутатов Парламента 

 

Срок полномочий депутатов Парламента (далее также - депутаты) 

одного созыва составляет пять лет.". 

6. В статье 6: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Депутат Парламента осуществляет депутатскую деятельность на 

профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной 

деятельности (на непостоянной основе). 

Депутаты Парламента, осуществляющие депутатскую деятельность без 

отрыва от основной деятельности, освобождаются от выполнения служебных 

или производственных обязанностей на срок, необходимый для 

осуществления их деятельности в Парламенте, в том числе в его комитетах и 

комиссиях, а также для выполнения иных полномочий депутата 

Парламента."; 

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Депутат Парламента замещает государственную должность 

Кабардино-Балкарской Республики вне зависимости от осуществления им 

депутатской деятельности на профессиональной основе или без отрыва от 

основной деятельности."; 

3) в абзаце первом части 2 слово "постоянной" исключить; 

4) в части 2-1 слово "постоянной" исключить; 

5) часть 3 после слова "запреты," дополнить словами "исполнять 

обязанности,". 

7. В статье 7: 

1) в наименовании слово "полномочия" заменить словом 

"полномочий"; 

2) в части 1 слова "федеральными конституционными законами," 

исключить. 

8. Статьи 8 - 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Общая компетенция Парламента 

 

К общей компетенции Парламента относятся: 

1) принятие Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 

поправок к ней, принятие законов Кабардино-Балкарской Республики; 
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2) осуществление законодательной инициативы в Федеральном 

Собрании Российской Федерации; 

3) обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с 

запросом в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом; 

4) официальное толкование Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики и официальное толкование законов Кабардино-Балкарской 

Республики; 

5) установление порядка проведения выборов в Парламент; 

6) установление порядка избрания Главы Кабардино-Балкарской 

Республики депутатами Парламента;  

7) назначение выборов депутатов Парламента; 

8) наделение полномочиями сенатора Российской Федерации - 

представителя Кабардино-Балкарской Республики от Парламента; 

9) назначение мировых судей; 

10) назначение Уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике; 

11) назначение на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики, заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики и аудиторов Контрольно-

счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики;  

12) назначение половины состава Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики; 

13) утверждение одной трети состава Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики; 

14) назначение в квалификационную коллегию судей Кабардино-

Балкарской Республики представителей общественности; 

15) избрание в квалификационную комиссию Адвокатской палаты 

Кабардино-Балкарской Республики представителей от Парламента; 

16) заслушивание информации о деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного са-

моуправления в Кабардино-Балкарской Республике, определение порядка 

участия в заседаниях Парламента руководителей органов исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с федеральным 

законом. 

 

Статья 9. Компетенция Парламента в сфере обеспечения прав и  

       законных интересов граждан и местного самоуправления 

 

К компетенции Парламента в сфере обеспечения прав и законных 

интересов граждан и местного самоуправления относятся: 

1) установление в пределах полномочий Кабардино-Балкарской 

Республики, определенных федеральным законом, порядка проведения 

выборов в органы местного самоуправления на территории Кабардино-

Балкарской Республики; 

consultantplus://offline/ref=647F989466ADA05FEEB45736FCCDF556B168DCC3E2A7687F9DA75CDA3BBA22151214DEE87AE8013BEEAFCAdE62F
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2) установление порядка назначения и проведения референдума 

Кабардино-Балкарской Республики; 

3) назначение референдума Кабардино-Балкарской Республики; 

4) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, 

осуществление наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

Статья 10. Компетенция Парламента в сфере государственного  

                 управления 

 

К компетенции Парламента в сфере государственного управления 

относятся: 

1) установление административно-территориального устройства 

Кабардино-Балкарской Республики и порядка его изменения; 

2) утверждение заключения и расторжения договоров и соглашений 

Кабардино-Балкарской Республики; 

3) одобрение проекта договора о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 

4) утверждение соглашения об изменении границ Кабардино-Бал-

карской Республики; 

5) дача согласия Главе Кабардино-Балкарской Республики на 

назначение Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 

6) решение вопроса о недоверии (доверии) Главе Кабардино-Бал-

карской Республики; 

7) решение вопроса о недоверии (доверии) Правительству Кабардино-

Балкарской Республики, Председателю Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики. 

 

Статья 11. Компетенция Парламента в сфере социально-  

                 экономического развития Кабардино-Балкарской  

                 Республики 

 

К компетенции Парламента в сфере социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики относятся: 

1) утверждение порядка осуществления стратегического планирования 

в Кабардино-Балкарской Республике; 

2) утверждение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики и отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики; 

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах установление, введение в действие (прекращение действия) 

налогов и сборов, определение налоговых ставок (ставок сборов), порядка и 
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сроков уплаты налогов, сборов, установление (отмена) налоговых льгот 

(льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения; 

4) утверждение бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики и отчета об 

исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда Кабардино-Балкарской Республики; 

5) установление порядка управления и распоряжения государственной 

собственностью Кабардино-Балкарской Республики, в том числе акциями 

(долями участия, паями) Кабардино-Балкарской Республики в уставных 

(складочных) капиталах организаций.". 

9. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Контрольные полномочия Парламента 

 

1. Парламент в пределах и формах, установленных настоящим Законом 

и иными законами Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет 

контроль за: 

1) соблюдением и исполнением законов Кабардино-Балкарской 

Республики; 

2) исполнением республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики; 

3) исполнением бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики; 

4) соблюдением установленного порядка распоряжения 

государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Для осуществления своих полномочий Парламент заслушивает 

представленный Главой Кабардино-Балкарской Республики ежегодный отчет 

о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, в том числе по вопросам, поставленным Парламентом.". 

10. Часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"1. Парламент принимает законы Кабардино-Балкарской Республики и 

постановления.  

Законы Кабардино-Балкарской Республики принимаются 

большинством голосов от установленного числа депутатов Парламента, если 

иное не предусмотрено федеральным законом.  

Постановления Парламента принимаются большинством голосов от 

установленного числа депутатов Парламента, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.". 

11. В статье 16: 

1) в части 1 в первом и втором предложениях слова "в Конституцию" 

заменить словами "к Конституции"; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Законом Кабардино-Балкарской Республики: 

1) утверждаются республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики и отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики; 
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2) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, 

устанавливается порядок проведения выборов в органы местного 

самоуправления на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

3) утверждается порядок осуществления стратегического планирования 

в Кабардино-Балкарской Республике; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекращают 

действие) налоги и сборы, определяются налоговые ставки (ставки сборов), 

порядок и сроки уплаты налогов, сборов, устанавливаются (отменяются) 

налоговые льготы (льготы по сборам) и (или) основания и порядок их 

применения; 

5) утверждаются бюджет территориального государственного 

внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики и отчет об 

исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда Кабардино-Балкарской Республики; 

6) устанавливается порядок управления и распоряжения 

государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики, в том 

числе акциями (долями участия, паями) Кабардино-Балкарской Республики в 

уставных (складочных) капиталах организаций; 

7) утверждаются заключение и расторжение договоров Кабардино-

Балкарской Республики; 

8) устанавливается порядок назначения и проведения референдума 

Кабардино-Балкарской Республики; 

9) устанавливаются порядок проведения выборов в Парламент, порядок 

избрания Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента; 

10) устанавливается административно-территориальное устройство 

Кабардино-Балкарской Республики и порядок его изменения; 

11) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, 

осуществляется наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики; 

12) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Кабардино-Балкарской 

Республики и республиканскими законами к ведению и полномочиям 

Кабардино-Балкарской Республики.". 

12. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"3. Постановлением Парламента: 

1) принимается регламент Парламента или иной акт, принимаемый 

Парламентом и устанавливающий порядок его деятельности, и решаются 

вопросы внутреннего распорядка деятельности Парламента; 

2) оформляется акт официального толкования Конституции Кабардино-

Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики; 

3) назначаются на должность и освобождаются от должности 

отдельные должностные лица Кабардино-Балкарской Республики, 

оформляется согласие на их назначение на должность, если такой порядок 

consultantplus://offline/ref=87E0EDAFFC83EB8F9A36599AA94162674FD7F72E2CC8A74B1AD3625F92D2E9E26981421F0F76E645F447FFI0G5O
consultantplus://offline/ref=62F705E34EA2E7BF062F9356518F50100837D735DA2DF4BC52269D2BEA708A9EC8DB731334E68DE9E90C4436206A7C27v8c6N
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назначения предусмотрен Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и Конституцией Кабардино-Балкарской Республики; 

4) назначаются выборы в Парламент, оформляется решение об 

избрании Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента; 

5) назначается референдум Кабардино-Балкарской Республики в слу-

чаях, предусмотренных республиканским законом; 

6) оформляется решение о недоверии (доверии) Главе Кабардино-Бал-

карской Республики, а также решение о недоверии (доверии) Правительству 

Кабардино-Балкарской Республики, Председателю Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики; 

7) утверждается соглашение об изменении границ Кабардино-Балкар-

ской Республики; 

8) одобряется проект договора о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 

9) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики и республиканскими 

законами к ведению Парламента.". 

13. В части 1 статьи 18 слова "иные комитеты" заменить словом 

"комитеты". 

14. В статье 19: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Заседания Парламента являются открытыми, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами, Конституцией Кабардино-

Балкарской Республики, республиканскими законами, а также регламентом 

Парламента или иным актом, принятым Парламентом и устанавливающим 

порядок его деятельности."; 

2) дополнить частями 7-2 - 7-5 следующего содержания: 

"7-2. В заседаниях Парламента вправе участвовать, в том числе 

выступать, сенаторы Российской Федерации - представители от Кабардино-

Балкарской Республики и депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, входившие в качестве кандидатов в 

региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов (на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствующей группе 

субъектов Российской Федерации или на части территории Кабардино-

Балкарской Республики) или избранные по одномандатным избирательным 

округам, образованным на территории Кабардино-Балкарской Республики, в 

порядке, определенном регламентом Парламента. 

7-3. По приглашению Парламента руководитель территориального 

органа федерального органа исполнительной власти выступает на заседаниях 

Парламента с информацией о деятельности территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в Кабардино-Балкарской 

Республике и отвечает на вопросы депутатов Парламента с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и 

consultantplus://offline/ref=87E0EDAFFC83EB8F9A36599AA94162674FD7F72E2CC8A74B1AD3625F92D2E9E26981421F0F76E645F447FFI0G5O
consultantplus://offline/ref=87E0EDAFFC83EB8F9A36599AA94162674FD7F72E2CC8A74B1AD3625F92D2E9E26981421F0F76E645F447FFI0G5O
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иной охраняемой законом тайне в порядке, определенном регламентом 

Парламента. Приглашение на заседание Парламента с указанием 

интересующих депутатов Парламента вопросов направляется руководителю 

территориального органа федерального органа исполнительной власти не 

позднее чем за семь дней до дня проведения заседания. 

7-4. В случае невозможности присутствия на заседании Парламента 

руководителя территориального органа федерального органа исполнительной 

власти Парламент согласовывает выступление на заседании должностного 

лица, кандидатура которого предложена руководителем территориального 

органа федерального органа исполнительной власти в соответствии с 

федеральным законом, либо согласовывает с руководителем 

территориального органа федерального органа исполнительной власти 

возможность его выступления на другом заседании Парламента. 

7-5. По приглашению Парламента руководители органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, должностные 

лица местного            самоуправления выступают на заседаниях Парламента и 

отвечают на вопросы депутатов Парламента с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне в порядке, определенном регламентом 

Парламента.". 

15. В статье 21: 

1) в абзаце первом части 1 слова "полномочий Парламента" заменить 

словами "полномочий депутатов Парламента соответствующего созыва"; 

2) в части 4: 

а) в первом предложении слово "заседании" заменить словами 

"заседании вновь избранного"; 

б) во втором предложении слова "от числа избранных" заменить 

словами "от установленного числа". 

16. В части 1 статьи 22: 

1) в абзаце первом слова "от числа избранных" заменить словами         

"от установленного числа"; 

2) в абзаце третьем слова "полномочий Парламента" заменить словами 

"полномочий депутатов Парламента соответствующего созыва". 

17. В части 2 статьи 23 слова "полномочий Парламента" заменить 

словами "полномочий депутатов Парламента соответствующего созыва", 

слова "от числа избранных" заменить словами "от установленного числа". 

18. В частях 1, 3 статьи 24 слова "от числа избранных" заменить 

словами "от установленного числа". 

19. В части 2 статьи 25 слова "полномочий Парламента" заменить 

словами "полномочий депутатов Парламента соответствующего созыва". 

20. В части 1 статьи 26 слова "от числа избранных" заменить словами 

"от установленного числа", слова "полномочий Парламента" заменить 

словами "полномочий депутатов Парламента соответствующего созыва". 

21. В части 1 статьи 27 слово "полномочий" заменить словами 

"полномочий депутатов". 
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22. Абзацы второй, третий части 4 статьи 27-1 признать утратившими 

силу. 

23. Статью 29 после слов "могут проводиться" дополнить словами 

"публичные слушания, общественные обсуждения,". 

 24. Часть 3 статьи 38 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

"Встречи депутатов Парламента с избирателями проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.". 

25. В статье 41: 
1) в части 9: 
а) пункт 1 после слов "Конституции Российской Федерации," 

дополнить словами "федеральным конституционным законам,"; 
б) пункт 2 после слов "Конституции Российской Федерации," 

дополнить словами "федеральных конституционных законов,"; 
 2) в абзаце втором части 10 слово "Президенту" заменить словом 
"Президента", дополнить словами " в соответствии с федеральным законом"; 
 3) в абзаце втором части 11, части 12, абзаце втором части 13, абзаце 
втором части 14 слова "от числа избранных" заменить словами "от 
установленного числа". 
 26. Часть 2 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

"2. Парламент в пределах своих полномочий осуществляет 

законодательное регулирование вопросов организации местного 

самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике, а также прав, 

обязанностей и ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и их должностных лиц в области местного 

самоуправления, прав, обязанностей и ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в случаях и 

порядке, установленных федеральным законом, устанавливающим общие 

принципы организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации, и федеральным законом, устанавливающим общие принципы 

организации местного самоуправления.". 

27. В статье 43: 

 1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Полномочия Парламента прекращаются досрочно в случае: 

а) принятия Парламентом решения о досрочном прекращении его 

полномочий; 
б) вступления в силу решения Верховного Суда Кабардино-Балкарской 

Республики о неправомочности данного состава депутатов Парламента, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

в) роспуска Парламента Главой Кабардино-Балкарской Республики по 
основаниям, предусмотренным федеральным законом; 

г) роспуска Парламента Президентом Российской Федерации по 
основаниям, предусмотренным федеральным законом."; 
 2) в части 2 слова "о самороспуске" заменить словами "о досрочном 
прекращении его полномочий"; 
 3) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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"3. Глава Кабардино-Балкарской Республики принимает решение о 

досрочном прекращении полномочий Парламента в случае принятия 

Парламентом Конституции Кабардино-Балкарской Республики и (или) 

закона Кабардино-Балкарской Республики, иного нормативного правового 

акта, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам 

ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Конституции 

(уставу) Кабардино-Балкарской Республики, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а Парламент не устранил их в течение 

шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения."; 

4) дополнить частями 3-1 - 3-3 следующего содержания: 

"3-1. Глава Кабардино-Балкарской Республики вправе принять решение 

о досрочном прекращении полномочий Парламента в случае, если 

вступившим в силу решением соответствующего суда установлено, что: 

1) избранный в правомочном составе Парламент в течение трех 

месяцев подряд не проводил заседание; 

2) вновь избранный в правомочном составе Парламент в течение трех 

месяцев со дня его избрания не проводил заседание. 

3-2. Глава Кабардино-Балкарской Республики вправе принять решение, 

предусмотренное частью 3-1 настоящей статьи, в течение трех месяцев со 

дня вступления в силу решения соответствующего суда. 

3-3. Решение Главы Кабардино-Балкарской Республики о досрочном 

прекращении полномочий Парламента принимается в форме указа."; 

5) часть 5 признать утратившей силу; 

 6) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанные выборы проводятся в сроки, предусмотренные федеральным 

законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации.". 

 28. В части 1 статьи 46 слово "постоянной" исключить. 

 

Статья 9 

 

В статье 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля           

2005 года № 12-РЗ "Об административно-территориальном устройстве 

Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "Федеральный закон "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" заменить словами "Федеральный закон "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

 

Статья 10 

 

consultantplus://offline/ref=42C603B87288FD13883A8A0065625B9A6A0F280C366328FA57DDF3AB1521D97A551290919A96F860AD8106J2fDE
http://www.pravo.gov.ru/
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В абзацах тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом 

Реестра государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденного Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта                

2007 года № 20-РЗ "О Реестре государственных должностей Кабардино-Бал-

карской Республики и Реестре должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), слова ", работающий на 

постоянной профессиональной основе" исключить. 

 

 

Статья 11 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 

года № 31-РЗ "О парламентском расследовании" (Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 9 слова "от числа избранных" заменить словами          

"от установленного числа". 

2. В части 1 статьи 33 слова "от числа избранных" заменить словами 

"от установленного числа". 

 

Статья 12 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 года 

№ 32-РЗ "О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

 1. В части 2 статьи 3 слово "судей" заменить словами "мировых судей". 

 2. Часть 4 статьи 4 дополнить словами ", если иное не установлено 

федеральным законом". 

 3. В части 4 статьи 10 слова "подпунктами "б" и "г" пункта 1 статьи 9 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", либо в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" заменить словами "пунктами 3 и 4 части 1 статьи 14 

Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации", либо в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных частью 2 статьи 19 Федерального закона "Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации". 

4. В части 1 статьи 14: 

1) пункт 2-2 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=06B6C777DB9A0D646DE46EAA9B45CBF40646461B3E1ADE981B580476DC4516F60947AFCDE35815E922DD0FB502CFCF0AD6272C88D1060515F3834CfCn4J
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=DBAEB42151C02EBF0A45E6334D21D6C31888B8C65008B9D298BB71D4681D19AF0C219247C8F905015FBC3464481F5091A67C3499VC4BQ
consultantplus://offline/ref=DBAEB42151C02EBF0A45E6334D21D6C31888B8C65008B9D298BB71D4681D19AF0C219244C9F55A044AAD6C6848004E90B960369BCBVA48Q
consultantplus://offline/ref=DBAEB42151C02EBF0A45E6334D21D6C31888B8C65008B9D298BB71D4681D19AF0C219247C8F256561BE26D340D545D91B960349AD7A86F26V543Q
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"2-2) досрочным прекращением полномочий депутата Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики в случаях, предусмотренных 

федеральным и республиканским законами;"; 

2) дополнить пунктом 2-3 следующего содержания: 

"2-3) прекращением полномочий члена избирательной комиссии, 

замещающего государственную должность Кабардино-Балкарской 

Республики;". 

 

Статья 13 

 

В статье 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля              

2014 года № 19-РЗ "О порядке избрания Главы Кабардино-Балкарской 

Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики" 

слова "Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" заменить словами "Федеральным законом "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

 

Статья 14 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2015 года 

№ 30-РЗ "О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Срок полномочий депутата 

 

Срок полномочий депутата начинается со дня его избрания и                   

прекращается со дня начала работы Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Парламент) нового созыва.". 

2. В статье 4: 

1) пункт 4 части 1 после слова "предусмотренных" дополнить словами 

"федеральным законом,"; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, замещаю-

щего должность в Парламенте, указанный депутат считается освобожденным 

от указанной должности со дня досрочного прекращения полномочий 

депутата Парламента без принятия отдельного решения об освобождении его 

от              замещаемой должности.". 

3. В статье 6: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Депутат осуществляет депутатскую деятельность на 

профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной 

деятельности (на                           непостоянной основе). 

consultantplus://offline/ref=B002123B45A99BE51B380C67E76F435CC88E8C2E770A9930A91E17839B54A3A1EACC35724FEB4AC60CC9A37D61C491DEyCp7F
http://www.pravo.gov.ru/
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Число депутатов, работающих на профессиональной основе, 

устанавливается республиканским законом."; 

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Депутат замещает государственную должность Кабардино-Бал-

карской Республики вне зависимости от осуществления им депутатской 

деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной 

деятельности."; 

3) абзац второй части 7 признать утратившим силу; 

4) в частях 9, 10 слово "постоянной" исключить; 

5) в части 11 слова ", в том числе замещающих государственную 

должность Кабардино-Балкарской Республики," исключить. 

4. В части 5 статьи 9 слово "постоянной" исключить. 

5. В статье 15: 

1) в части 1 слово "постоянной" исключить; 

2) в части 4 слова "замещающие государственную должность 

Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "осуществляющие 

депутатскую деятельность на профессиональной основе"; 

3) в части 5 слова "замещение государственной должности в 

Парламенте" заменить словами "осуществление депутатской деятельности на 

профессиональной основе"; 

4) в части 7 слово "роспуском" заменить словами "досрочным 

прекращением полномочий". 

6. В статьях 16, 18 слово "постоянной" исключить. 

7. Часть 3 статьи 21 признать утратившей силу. 

 

Статья 15 

 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 июля 2005 года          

№ 40-РЗ "О системе исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики"(Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2012 года           

№ 102-РЗ "О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики"                   

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

 

Статья 16 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2022 года. 

 

 

               Глава 

Кабардино-Балкарской  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 20 

          Республики                                                                                        К. Коков 

 

 

город Нальчик 

18 июля 2022 года 

№ 35-РЗ           

 

 

 


