
 

 

 Вносится Комитетом Парламента КБР 

 по экономической политике, 

 инновационному развитию и  

предпринимательству 

 

Проект 

 

З А К О Н 

Кабардино-Балкарской Республики 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей  

в Кабардино-Балкарской Республике" 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 

года № 38-РЗ "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в    

Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал право-

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

1. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

"Статья 19. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с                        

замещением должности Уполномоченного 

 

Уполномоченный обязан соблюдать ограничения, запреты и исполнять 

обязанности, предусмотренные в отношении лиц, замещающих государ-

ственные должности Кабардино-Балкарской Республики.". 

2. Статью 21 признать утратившей силу. 

3. В части 1 статьи 25 слова "пунктами 2 - 9 части 1 и частью 2 статьи" 

заменить словом "статьей". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.   

 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

consultantplus://offline/ref=B002123B45A99BE51B380C67E76F435CC88E8C2E770A9930A91E17839B54A3A1EACC35724FEB4AC60CC9A37D61C491DEyCp7F


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона "О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ка-

бардино-Балкарской Республике"  

 

Представленный законопроект подготовлен в целях совершенствования 

положений Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике".    

В частности, в соответствии с федеральным законодательством проек-

тируемая статья 19 Закона излагается в новой редакции.   

 В целях исключения вторжения в компетенцию федерального законо-

дателя, предусмотренную новой редакцией пункта "т" статьи 71 Конституции 

Российской Федерации, и обеспечения соответствия Закона Кабардино-

Балкарской Республики Федеральному закону "Об уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в Российской Федерации", предлагается статью 

21, устанавливающую требования к кандидату на должность Уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике,  

признать утратившей силу.  

В текст Закона так же предлагается внести другие изменения, направ-

ленные на совершенствование его положений.      

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, от-

мены, приостановления действия, изменения или принятия республиканских      

законов. 



 

 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

21 июня 2022 года  № 49-13-22 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона КБР "О внесении изменений в Закон  

Кабардино-Балкарской Республики "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике", внесенный  

комитетом Парламента КБР по экономической политике,  

инновационному развитию и предпринимательству  

 

 

Представленный законопроект не вызывает замечаний правового      

характера. 

 

 

Начальник управления                                                                         А. Хамуков 

 


