
Вносится Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по общественной безопасности и противодействию коррупции 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  

 "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муни-

ципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, 

и лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных 

администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и 

проверки достоверности и полноты таких сведений" 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 9 января 2018 года 

№ 2-РЗ "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности главы местной администрации по кон-

тракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав 

местных администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений" (Официальный 

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

ния: 

1. По тексту Закона слова "сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" в соответствующем падеже заме-

нить словом "сведения" в соответствующем падеже. 

2. В статье 2: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Если иное не установлено федеральным законом, сведения представля-

ются гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещаю-

щими указанные должности, по форме и в сроки, установленные соответствен-

но для лиц, претендующих на замещение государственной должности Кабарди-

но-Балкарской Республики, и лиц, замещающих государственную должность 

Кабардино-Балкарской Республики, с учетом положения части 4-1 настоящей 

статьи."; 

2) части 2, 3 признать утратившими силу; 

3) в части 4 слова "в срок, указанный в пункте 2 части 1 настоящей статьи," 

исключить; 
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4) в части 4-1 слова "указанные в части 3 настоящей статьи" исключить; 

5) в части 7 цифру "3" заменить цифрой "1", слова "пункте 2" исключить; 

6) в абзаце втором части 9 слова "пунктом 1 части" заменить словом "ча-

стью", слова "пункте 2" исключить; 

7) часть 11 признать утратившей силу. 

3. В статье 3: 

1) в части 4 слова "других сведений" заменить словами "другой информа-

ции"; 

2) пункт 7 части 6 изложить в следующей редакции: 

"7) другая необходимая информация"; 

3) в части 13 слово "Сведения" заменить словом "Справка". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

                         Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики  

"О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  

 "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муни-

ципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, 

и лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных 

администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и 

проверки достоверности и полноты таких сведений" 

 

 Проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении измене-

ний в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, долж-

ности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности глав местных администраций по кон-

тракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и 

полноты таких сведений" подготовлен в целях законодательного обеспечения 

единых для лиц, претендующих на замещение государственной должности Ка-

бардино-Балкарской Республики или муниципальной должности на территории 

Кабардино-Балкарской Республики и замещающих указанные должности, фор-

мы и сроков представления соответствующих сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 Законопроектом предлагается установить, что, если иное не установлено 

федеральным законом, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера представляются лицами. претендующими 

на замещение муниципальной должности на территории Кабардино-Балкарской 

Республики и замещающих муниципальную должность, по форме и в сроки, 

установленные соответственно для лиц, претендующих на замещение государ-

ственной должности Кабардино-Балкарской Республики, и лиц, замещающих 

государственную должность Кабардино-Балкарской Республики. 

Таким образом, вышеуказанные сведения, представляемые лицами, пре-

тендующими на замещение как государственной должности Кабардино-

Балкарской Республики, так и муниципальной должности на территории Ка-

бардино-Балкарской Республики, а также замещающих указанные должности, 

будут проверяться не только одним и тем же органом - республиканским орга-

ном по профилактике коррупционных правонарушений, но и в одни и те же 

сроки и по одной форме. 

Принятие законопроекта не повлечет возникновения новых расходных обя-

зательств Кабардино-Балкарской Республики, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
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Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, отме-

ны, приостановления действия, изменения или принятия республиканских за-

конов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

14 апреля 2022 года    № 025-01-21 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в 

Закон Кабардино-Балкарской Республики "О порядке представления граждана-

ми, претендующими на замещение муниципальной должности, должности гла-

вы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муници-

пальные должности, должности глав местных администраций по контракту, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и полно-

ты таких сведений" 

 

 

Представленный законопроект не вызывает замечаний правового харак-

тера. 

 

 

    Начальник управления                                                                    А. Хамуков 
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