
Вносится Комитетом Парламента 

 Кабардино-Балкарской Республики 

 по аграрным вопросам, природопользованию,  

экологии и охране окружающей среды 

 

Проект 

 

 

Закон  

Кабардино-Балкарской Республики  

 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О 

регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 года 

№ 13-РЗ "О регулировании отношений в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов" (Официальный интернет-портал правовой информации 

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

 1. В статье 2: 

1) в наименовании и абзаце первом слово "государственной" исключить; 

2) пункт 1 признать утратившим силу; 

 2. Статьи 3, 4, 5 признать утратившими силу. 

 3. Абзац первый части 2 статьи 6 после слова "орган" дополнить словами 

"государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов (далее - уполномоченный исполнительный 

орган)". 

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Федерального 

закона от 11 июня 2021 года №164-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

 

    Глава 

 Кабардино-Балкарской Республики 

  



Пояснительная записка 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О 

регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" 

 

Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием 

Федерального закона от 11 июня 2021 года №164-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Законопроект подготовлен в целях обеспечения соответствия Закона 

Кабардино-Балкарской Республики "О регулировании отношений в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов" установленной федеральным 

законодательством компетенции субъекта Российской Федерации.  

В частности, предлагаются к признанию утратившими силу статьи 3, 4, 5  

указанного Закона Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие вопросы 

территориального охотустройства, нормирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, выдачи и аннулирования охотничьих 

билетов. Законодательное регулирование указанных вопросов находится в 

компетенции федерального законодателя и реализовано им. 

В указанный Закон Кабардино-Балкарской Республики в целях правового 

уточнения вносятся также иные изменения, не влияющие на содержание 

законодательного регулирования в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

Принятие законопроекта не повлечет возникновения новых расходных 

обязательств Кабардино-Балкарской Республики, финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, 

отмены, приостановления действия, изменения или принятия республиканских 

законов. 

  



ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

22июня 2021 года    № 45-01-21 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О 

регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" 

 

 

Представленный законопроект не вызывает замечаний правового 

характера. 

 

    Начальник управления                                                     А. Хамуков 

 


