
Вносится Комитетом Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 

по общественной безопасности и 

противодействию коррупции 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы  

 

Статья 1  

 

Части 8, 9, 10 статьи 27-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 

декабря 2003 года № 110-РЗ "О Парламенте Кабардино-Балкарской Республи-

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

изложить в следующей редакции:  

"8. Обеспечение доступа к информации о представляемых депутатами 

Парламента сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, к информации о представлении депутатами заведо-

мо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией, осуществ-

ляется в соответствии с федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации.  

9. Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) 

депутатами Парламента обязанности представить сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера размещается на 

официальном сайте Парламента (при условии отсутствия в такой информации 

персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее ли-

цо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее 

соответствующему лицу) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи.  

10. Организационное и документационное обеспечение деятельности ко-

миссии, размещение обобщенной информации об исполнении (ненадлежащем 

исполнении) депутатами Парламента обязанности представить сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте Парламента осуществляет Аппарат Парламента.".  

 

Статья 2  

 

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) сле-

дующие изменения:  
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1. В статье 4:  

1) часть 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Полномочия депутата прекращаются в случаях, установленных феде-

ральным законом."; 

2) в части 2 слова "в случаях, указанных в настоящей статье", "в этих слу-

чаях" исключить;  

3) часть 4 изложить в следующей редакции:    

"4. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий депутат, 

замещающий должность в Парламенте, считается освобождѐнным от замещае-

мой должности со дня досрочного прекращения депутатских полномочий без 

принятия отдельного решения об освобождении его от замещаемой должно-

сти.".      

2. В статье 6:     

1) часть 7 изложить в следующей редакции:  

"7. В случаях и сроки, предусмотренные федеральным законом, депутаты 

представляют в комиссию Парламента по контролю за достоверностью сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами, сведения о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей.  

Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной дея-

тельности, в случае, если в течение отчетного периода  сделки,  предусмотрен-

ные частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

общая сумма которых превышает общий доход его и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду, не совершались, со-

общает об этом в указанную комиссию посредством представления в срок до 1 

апреля года, следующего за отчетным, письменного уведомления по форме, 

утверждаемой Парламентом.  

Уведомление представляется в двух экземплярах. Второй экземпляр по-

сле регистрации его в порядке, установленном Парламентом, возвращается ука-

занному депутату с отметкой о регистрации.      

Уведомление представляется лично либо направляется по почте заказным 

письмом или по электронной почте.";  

2) часть 13 признать утратившей силу.      

 

Статья 3 

 

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-
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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. Часть 4-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:   

"4-1. В случае, если депутатом представительного органа муниципально-

го образования, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, в 

течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Феде-

рального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих   государственные должности, и иных лиц их 

доходам", общая сумма которых превышает общий доход его и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, не со-

вершались, указанное лицо сообщает об этом Главе Кабардино-Балкарской 

Республики посредством передачи письменного уведомления в уполномочен-

ный орган (уполномоченному должностному лицу) в срок до 1 апреля года, 

следующего за отчетным. Уведомление составляется по форме согласно при-

ложению и представляется в двух экземплярах. Второй экземпляр после реги-

страции его уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) 

возвращается депутату, представившему уведомление, с отметкой о регистра-

ции. Уведомление представляется лично либо направляется по почте заказным 

письмом или по электронной почте.   

  Обеспечение доступа к информации о представляемых депутатами пред-

ставительного органа муниципального образования, сведениях, к информации о 

представлении такими лицами заведомо недостоверных или неполных сведе-

ний осуществляется в соответствии с федеральными законами, указами Прези-

дента Российской Федерации.    

Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) де-

путатами представительного органа муниципального образования, обязанности 

представить сведения размещается на официальных сайтах органов местного 

самоуправления (при условии отсутствия в такой информации персональных 

данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, 

позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответству-

ющему лицу) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленно-

го для их подачи.".  

2. Приложение изложить в следующей редакции:  

 
 "Приложение 

к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 

"О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной 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" 
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                                     Главе Кабардино-Балкарской Республики  

                                     ______________________________________ 

                                      (фамилия, инициалы имени и отчества) 

 

                                     от депутата __________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     (наименование представительного органа  

                                              муниципального образования) 

                                     ______________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

 
 

Уведомление 

о несовершении в отчетном периоде сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", общая сумма которых превышает  

общий доход депутата и его супруги (супруга) за три 

 последних года, предшествующих отчетному периоду 

 

    Я, ___________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  

__________________________________________________________________________, 

 

 
замещающий муниципальную должность депутата ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

      (наименование представительного органа муниципального образования)  

и осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, уведомляю, что в течение   

отчетного  периода  с  1  января 20__ года по 31 декабря 20__ года мной,    а    также 

моими    супругой   (супругом),   несовершеннолетним ребенком (несовершеннолетними 

детьми)сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012  года  №  230-ФЗ "О контроле за  соответствием расходов лиц,   

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", общая сумма 

которых превышает общий доход мой и  супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, не совершались.     

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"__" _______________ 20__ г. ______________________________________________ 

                              (подпись лица, представляющего уведомление) 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего уведомление)". 

 

Статья 4 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

  
 

               Глава 

Кабардино-Балкарской 

           Республики 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в отдельные республиканские законы"  

 

Проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений 

в отдельные республиканские законы" подготовлен в с связи с принятием              

Федерального закона от 6 февраля 2023 года № 12-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" (вступает в силу с 1 марта 2023 года), которым предлагается 

упростить порядок декларирования доходов, расходов, имущества и обяза-

тельств имущественного характера депутатами законодательных органов      

субъектов Российской Федерации и депутатами представительных органов        

муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия без отрыва 

от основной деятельности (на непостоянной основе). По действующему зако-

нодательству соответствующие сведения представляются ими ежегодно.             

В соответствии с изменениями, внесенными указанным Федеральным за-

коном, депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной 

деятельности (на непостоянной основе), представляют сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также  соответствующие сведения в отношении своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей только в случае совершения в течение отчетного 

года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превыша-

ющую общий    доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, а также в течение четырех месяцев 

со дня избрания депутатом, передачи вакантного депутатского мандата.       

Основания для досрочного прекращения полномочий депутата законода-

тельного органа субъекта Российской Федерации установлены непосредственно 

федеральным законодателем и отнесены им к собственной компетенции. Ввиду 

изложенного в статью 4 вносится изменение, согласно которому полномочия 

депутата прекращаются в случаях, установленных федеральным законом.   

В соответствии с Федеральным законом на официальных сайтах законода-

тельных органов субъектов Российской Федерации и официальных сайтах 

представительных органов муниципальных образований будет размещаться 

обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) депута-

тами обязанности представить соответствующие сведения в порядке, установ-

ленном законом субъекта Российской Федерации.  

Законопроектом предлагается предусмотреть указанный порядок в отно-

шении депутатов по аналогии с предусмотренным Указом Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 17 декабря 2013 года № 231-УГ для всех государ-

ственных должностей Кабардино-Балкарской Республики.    

Также в законопроекте предусмотрен порядок сообщения депутатом в ко-

миссию законодательного органа субъекта Российской Федерации по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
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ственного характера о том, что сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Фе-

дерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих  

государственные должности, и иных лиц их доходам", общая сумма которых 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду, не совершались.    

Соответствующие изменения законопроектом предлагается внести в рес-

публиканские законы: "О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики", "О 

статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики", "О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

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

замещающими муниципальные должности, должности глав местных админи-

страций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и про-

верки достоверности и полноты таких сведений".   

Принятие соответствующего закона Кабардино-Балкарской Республики не 

повлечет возникновения новых расходных обязательств Кабардино-Балкарской 

Республики, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики. 

Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в 

отдельные республиканские законы" не потребует признания утратившими си-

лу, отмены, приостановления действия, изменения или принятия республикан-

ских законов. 
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