
Замечания, предложения, поправки направляются в Комитет 

Парламента КБР по законодательству и вопросам местного          

самоуправления в срок до 20 апреля 2021 года 

 

Вносится депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

Т.Б.Егоровой, Б.Х.Мальбаховым, М.Г.Афашаговым, Н.Г.Емузовой, 

Р.М.Токовым, С.М.Байдаевым, А.М.Барагуновым, Х.Х.Кажаровым, 

Б.С.Паштовым, Е.И.Кансаевой, А.А.Текушевым, А.Л.Есенкуловым, 

М.Н.Кривко, С.А.Жанатаевым, В.С.Кебековым, М.Н.Кардановым, 

З.Б.Апшевым, Ф.К.Амшоковой, С.А.Карныш, Л.М.Бечеловой, 

З.М.Кумаловым, Т.М.Беровым, О.А.Коротких, В.Ф.Безгодько, 

А.К.Апажевым, С.Х.Шхагапсоевым 

Проект 

Закон 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
 

Статья 1 
 

Внести в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики (Официальный 

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

1. Часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"1. Положения настоящей главы составляют основы конституционного 

строя Кабардино-Балкарской Республики.". 

2. Статью 66 исключить. 

3. Пункт "м" статьи 69 изложить в следующей редакции: 

"м) назначение мировых судей;". 

4. В статье 70: 

1) пункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные террито-

рии; охрана памятников истории и культуры;"; 

2) пункт "и" изложить в следующей редакции: 

"и) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта; молодежной политики; развитие национальных языков;"; 

3) пункт "к" изложить в следующей редакции: 

"к) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказа-

ния доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление 

общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, 

формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; 

социальная защита, включая социальное обеспечение;"; 

4) дополнить пунктом "к-1" следующего содержания: 

"к-1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института 

брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспита-

ния детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязан-

ности заботиться о родителях;". 
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5. Часть 2 статьи 78 изложить в следующей редакции: 

"2. Глава Кабардино-Балкарской Республики является гарантом Конститу-

ции Кабардино-Балкарской Республики, прав и свобод человека и гражданина. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики в установленном настоящей Конститу-

цией порядке принимает меры по обеспечению безопасности и территориальной 

целостности Кабардино-Балкарской Республики, поддерживает гражданский мир 

и согласие в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечивает координацию дея-

тельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики с 

иными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может организовывать 

взаимодействие органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республи-

ки с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными ор-

ганами, органами местного самоуправления и общественными объединениями.". 

6. Часть 2 статьи 79 изложить в следующей редакции: 

"2. Главой Кабардино-Балкарской Республики может быть избран гражда-

нин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, 

не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-

вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-

ства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-

ральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет, 

за исключением лиц, которые в соответствии с федеральным законом не могут 

быть избраны на указанную должность.". 

7. Часть 2 статьи 80 изложить в следующей редакции: 

"2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депута-

тов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.". 

8. В статье 81: 

1) пункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) утверждает структуру исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, назначает на должность и освобождает от 

должности заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Рес-

публики, министров и других руководителей исполнительных органов государ-

ственной власти республики;"; 

2) пункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) предлагает Парламенту Кабардино-Балкарской Республики для назначе-

ния на должность кандидатуры Уполномоченного по правам человека в Кабарди-

но-Балкарской Республике, председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики;"; 

3) пункт "и" исключить; 

4) пункт "о" изложить в следующей редакции: 

"о) наделяет полномочиями сенатора Российской Федерации - представите-

ля Кабардино-Балкарской Республики от исполнительного органа государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики в порядке, предусмотренном феде-

ральным законом;". 

9. Пункт "ж" статьи 82 исключить. 
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10. В части 1 статьи 100: 

1) пункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) принятие и официальное толкование Конституции Кабардино-

Балкарской Республики, внесение в нее поправок; принятие и официальное толко-

вание республиканских законов, контроль за их соблюдением и исполнением;"; 

2) пункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) наделение полномочиями сенатора Российской Федерации - представи-

теля Кабардино-Балкарской Республики от Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики в соответствии с федеральным законом;"; 

3) пункт "з" исключить; 

4) пункт "ы" исключить. 

11. Статью 105 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Если Президент Российской Федерации обратится в Конституционный 

Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, 

принятого Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, срок для подписания 

и обнародования такого закона приостанавливается на время рассмотрения запро-

са Конституционным Судом Российской Федерации. Если Конституционный Суд 

Российской Федерации подтвердит конституционность закона, Глава Кабардино-

Балкарской Республики подписывает и обнародует его в трехдневный срок с мо-

мента вынесения Конституционным Судом Российской Федерации соответству-

ющего решения. Если Конституционный Суд Российской Федерации не подтвер-

дит конституционности закона, Глава Кабардино-Балкарской Республики в ука-

занный трехдневный срок возвращает его в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики без подписания (если закон был подписан, Глава Кабардино-

Балкарской Республики отзывает свою подпись под данным законом) и обнародо-

вания.". 

12. Часть 1 статьи 106 изложить в следующей редакции: 

"1. Право законодательной инициативы принадлежит Главе Кабардино-

Балкарской Республики, депутатам Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки, комитетам Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Правительству Ка-

бардино-Балкарской Республики, депутатам Государственной Думы, сенаторам 

Российской Федерации от Кабардино-Балкарской Республики, Общественной па-

лате Кабардино-Балкарской Республики, представительным органам муниципаль-

ных образований, общественным объединениям в лице их республиканских орга-

нов, за исключением общественных объединений, деятельность которых запреще-

на или приостановлена в соответствии с федеральным законом. Право законода-

тельной инициативы принадлежит также Верховному Суду Кабардино-Балкарской 

Республики, Арбитражному Суду Кабардино-Балкарской Республики, прокурору 

Кабардино-Балкарской Республики, территориальному органу федерального орга-

на исполнительной власти в сфере юстиции по Кабардино-Балкарской Республи-

ке, Уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Контрольно-

счетной палате Кабардино-Балкарской Республики по вопросам их ведения.". 

13. Часть 3 статьи 108 изложить в следующей редакции: 

"3. В состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики входят Пред-

седатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики, заместители Предсе-
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дателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, министры. По решению 

Главы Кабардино-Балкарской Республики в состав Правительства Кабардино-

Балкарской Республики могут включаться иные должностные лица.". 

14. Наименование главы VII изложить в следующей редакции: 

"СУДЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ". 

15. Статью 115 изложить в следующей редакции: 
"Статья 115 
 

Судами Кабардино-Балкарской Республики являются мировые судьи, осу-

ществляющие свою деятельность на территории республики.". 

16. В статье 117: 

1) часть 1 исключить; 

2) часть 2 исключить; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Порядок назначения мировых судей определяется республиканским за-

коном в соответствии с федеральным законодательством.". 

17. Статью 118 исключить. 

18. Статью 119 исключить. 

19. Статью 120 исключить. 

20. Статью 121 исключить. 

21. Статью 122 исключить. 

22. Статью 123 исключить. 

23. Статью 124 исключить. 

24. Статью 125 исключить. 

25. Часть 1 статьи 126 изложить в следующей редакции: 

"1. Мировые судьи осуществляют правосудие, разрешая споры и рассматри-

вая дела, отнесенные к их компетенции, посредством гражданского, администра-

тивного и уголовного судопроизводства.". 

26. Статью 127 исключить. 

27. Статью 129 изложить в следующей редакции: 

"Статья 129 
 

1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, 

виды которых устанавливаются федеральным законом.  

Структура органов местного самоуправления определяется населением са-

мостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного             

самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом. 

2. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих террито-

рий в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципаль-

ной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят 

местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соот-

ветствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции до-

ступность медицинской помощи. 

Органы местного самоуправления могут наделяться республиканским законом 

отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходи-
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мых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. Ре-

ализация переданных местному самоуправлению полномочий подконтрольна госу-

дарству.". 
28. Статью 131 изложить в следующей редакции: 

"Статья 131 
 

Местное самоуправление в Кабардино-Балкарской Республике гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших 

в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с 

органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограни-

чение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, настоящей Конституцией и республиканскими за-

конами.". 

29. Статью 139 изложить в следующей редакции: 

"Статья 139 

1. Конституция Кабардино-Балкарской Республики, поправки к ней прини-

маются большинством не менее двух третей голосов от установленного числа де-

путатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики и в течение десяти дней 

со дня принятия направляются Главе Кабардино-Балкарской Республики для под-

писания и обнародования. 

2. Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение четырнадцати дней с 

момента поступления подписывает Конституцию Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, закон о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики и обна-

родует либо отклоняет его. 

3. В случае отклонения Главой Кабардино-Балкарской Республики Консти-

туция Кабардино-Балкарской Республики, закон о поправке к Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики рассматриваются повторно. Если при повторном 

рассмотрении Конституция Кабардино-Балкарской Республики, закон о поправке 

к Конституции Кабардино-Балкарской Республики будут одобрены в ранее приня-

той редакции не менее чем тремя четвертями голосов от установленного числа де-

путатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, они подлежат подписа-

нию и обнародованию Главой Кабардино-Балкарской Республики в течение семи 

дней со дня поступления. 

4. Если Президент Российской Федерации обратится в Конституционный 

Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона о 

поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики, срок для его подпи-

сания и обнародования приостанавливается на время рассмотрения запроса Кон-

ституционным Судом Российской Федерации. 

Если Конституционный Суд Российской Федерации подтвердит конститу-

ционность закона о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 

Глава Кабардино-Балкарской Республики подписывает и обнародует его в трех-

дневный срок с момента вынесения Конституционным Судом Российской Феде-

рации соответствующего решения. Если Конституционный Суд Российской Феде-

рации не подтвердит конституционности закона о поправке к Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики, Глава Кабардино-Балкарской Республики в указан-

ный трехдневный срок возвращает его в Парламент Кабардино-Балкарской Рес-
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публики без подписания (если закон был подписан, Глава Кабардино-Балкарской 

Республики отзывает свою подпись под данным законом) и обнародования.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых частью 2 

настоящей статьи установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Части 3, 7, пункт 2 части 8, часть 9, пункты 1, 3, 4 части 10, части 12, 15, 

пункт 1 части 16, часть 21 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 

2022 года.  

 

 

                      Глава  

Кабардино-Балкарской Республики 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики" 

 

Проектом закона Кабардино-Балкарской Республики "О поправке к Консти-

туции Кабардино-Балкарской Республики" (далее - законопроект) охватываются 

взаимосвязанные изменения текста Конституции Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, направленные на совершенствование правового регулирования отдельных 

вопросов организации публичной власти в целях развития политической системы 

и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод граждан в соот-

ветствии с положениями Конституции Российской Федерации в редакции внесен-

ных в нее Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" попра-

вок, а также последующими изменениями в развитие конституционных норм фе-

дерального законодательства. 

Законопроектом, в частности, поправками к статье 70 Конституции Кабар-

дино-Балкарской Республики уточняются предметы совместного ведения Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, отнесенные Конституцией 

Российской Федерации к совместному ведению Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации. 

Усиливаются требования к кандидату на должность Главы Кабардино-

Балкарской Республики. Так, в статье 79 Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики предполагается закрепить требование о постоянном проживании кан-

дидата на должность Главы Кабардино-Балкарской Республики в Российской Фе-

дерации.  

В связи с внесением Законом Российской Федерации о поправке к Консти-

туции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ "О совершенствова-

нии регулирования отдельных вопросов организации и функционирования пуб-

личной власти" изменения в статью 129 Конституции Российской Федерации, ис-

ключающего согласование кандидатуры на должность прокурора субъекта Рос-

сийской Федерации с органами государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, законопроект предусматривает исключение из текста Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики статьи 127, содержащей порядок назначения на 

должность прокурора Кабардино-Балкарской Республики. 

Также законопроектом предусматривается исключение из текста Конститу-

ции Кабардино-Балкарской Республики положений, посвященных основам судо-

производства, статусу судей, организации деятельности и компетенции федераль-

ных судов. 

В связи с установлением в статье 118 Конституции Российской Федерации 

положения о судебной системе Российской Федерации и вступлением в силу Фе-

дерального конституционного закона от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные федеральные конституционные законы", предусмат-

ривающего упразднение до 1 января 2023 года конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации, из текста Конституции Кабардино-Балкарской 

consultantplus://offline/ref=8EFB3C0DF165284678BC3637DDA8EBCFD3CCA9CCE0B779CCCD3C73E772A3BCC4A54A171A5C41FC0FBCD96BzFcAG
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Республики законопроектом предлагается исключить нормы о Конституционном 

Суде Кабардино-Балкарской Республики. Одновременно предусматривается отне-

сение с периода упразднения указанной судебной инстанции к полномочиям Пар-

ламента Кабардино-Балкарской Республики наряду с официальным толкованием 

республиканских законов официальное толкование Конституции Кабардино-

Балкарской Республики. 

Положения текста Конституции Кабардино-Балкарской Республики о мест-

ном самоуправлении приводятся в соответствие с конституционными нормами в 

редакции Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". 

В связи с изменениями федерального законодательства ряд изменений в тек-

сте Конституции Кабардино-Балкарской Республики предусматривают уточнение 

полномочий Главы Кабардино-Балкарской Республики и Парламента Кабардино-

Балкарской Республики. 

Отдельные положения законопроекта носят редакционный характер. Так, с 

учетом новой редакции статьи 95 Конституции Российской Федерации, преду-

сматривающей порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в составе сенаторов Российской Федерации, в тексте Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики слова "член Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации" предлагается заменить словами "се-

натор Российской Федерации". 
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Приложение 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов Кабардино-Балкарской Республики,  

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению  

или принятию в связи с принятием закона Кабардино-Балкарской Республики  

"О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики" 

 

 1. Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики "О поправке к Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики" потребует признания утратившим 

силу с 1 января 2022 года Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 

1997 года № 38-РЗ "О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республи-

ки". 

 2. Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики "О поправке к Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики" потребует изменения следующих 

законов Кабардино-Балкарской Республики: 

1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 1994 года № 11-РЗ 

"О Государственном флаге Кабардино-Балкарской Республики"; 

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 1994 года № 12-РЗ 

"О Государственном гербе Кабардино-Балкарской Республики"; 

3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 года № 5-РЗ 

"О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики"; 

4) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 1999 года № 29-РЗ 

"О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики"; 

5) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 года № 52-РЗ 

"О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике"; 

6) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2003 года № 53-РЗ    

"О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики"; 

7) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2003 года                   

№ 110-РЗ "О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики"; 

8) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 июля 2005 года № 40-РЗ    

"О системе исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики"; 

9) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2006 года № 82-РЗ 

"Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике"; 

10) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2007 года № 20-РЗ 

"О Реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики и Ре-

естре должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республики"; 

11) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 года № 32-РЗ 

"О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики"; 
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12) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 года              

№ 18-РЗ "О порядке организации и ведения регистра муниципальных норматив-

ных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики"; 

13) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2010 года № 42-РЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Конституционного Суда 

Кабардино-Балкарской Республики и мировых судей Кабардино-Балкарской Рес-

публики"; 

14) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2010 года             

№ 96-РЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов Кабардино-Балкарской Республики"; 

15) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года            

№ 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-

Балкарской Республике"; 

16). Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 года                 

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

Балкарской Республике". 

 


