
 Вносится Комитетом 

Парламента КБР по законодательству и 

вопросам местного самоуправления   

 

Проект 

 

З А К О Н 

Кабардино-Балкарской Республики 

О внесении изменения в приложение № 2 к Закону  

Кабардино-Балкарской Республики "О муниципальной службе  

в Кабардино-Балкарской Республике" 

 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение № 2 к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 июля 1998 года № 8-РЗ "О муниципальной службе в Кабардино-

Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информа-

ции (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив пункт 3.1.2 подпунктом "г" 

следующего содержания: 

"г) появления иных правовых оснований, исключающих в соответствии 

с федеральным законодательством замещение должности главы местной ад-

министрации;". 

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   

 

Глава 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона КБР "О внесении изменения в приложение № 2 к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики "О муниципальной службе 

 в Кабардино-Балкарской Республике"  

 

 Проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изме-

нения в приложение № 2 к Закону Кабардино-Балкарской Республики "О му-

ниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике" подготовлен в 

связи со вступлением в силу Федерального закона от 30 апреля 2021 года 

№ 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации", который уточняет положения отдельных законодатель-

ных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для за-

мещения государственных и муниципальных должностей, должностей госу-

дарственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличи-

ем гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-

ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-

дарства.      

  Указанным Федеральным законом, в частности, корректируются нормы 

Федерального закона  "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

предусматривающие ограничения, связанные с муниципальной службой.    

 Ввиду изложенного предлагается пункт 3.1.2 приложения № 2 к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики "О муниципальной службе в Кабардино-

Балкарской Республике" дополнить подпунктом "г", согласно которому лицо, 

замещающее должность главы местной администрации по контракту, не 

вправе в случае появления иных правовых оснований, исключающих в соот-

ветствии с федеральным законодательством замещение должности главы 

местной администрации.   

 Принятие законопроекта не повлечет возникновения новых расходных 

обязательств Кабардино-Балкарской Республики, финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Принятие соответствующего закона Кабардино-Балкарской Республики 

не потребует признания утратившими силу, отмены, приостановления дей-

ствия, изменения или принятия республиканских законов.  
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

7 июня 2022 года  № 37-12-22 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона КБР "О внесении изменения в приложение № 2 к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики "О муниципальной службе в Кабардино-

Балкарской Республике", внесенный комитетом Парламента КБР по законо-

дательству и вопросам местного самоуправления 

 

Представленный законопроект не вызывает замечаний правового      

характера. 

 

 

Начальник управления                                                                         А. Хамуков 
 

 


