
Вносится Комитетом 

Парламента КБР 

по общественной безопасности и 

противодействию коррупции  

 

 

Проект 

ЗАКОН  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменения в статью 9 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-

Балкарской Республике"  

 

 

Пункт 5 статьи 9  Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 

декабря 2012 года № 93-РЗ "О проведении публичных мероприятий в 

Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции: 

"5) детские и спортивные площадки, придомовые территории." 

 

  

                               Глава 

Кабардино-Балкарской Республики       

http://www.pravo.gov.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона КБР "О внесении изменения в статью 9 Закона Кабардино-

Балкарской Республики "О проведении публичных мероприятий в 

Кабардино-Балкарской Республике" 

 

Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 01.11.2019 

№33-ПП "По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 

Закона Республики Коми "О некоторых вопросах проведения публичных 

мероприятий в Республике Коми" в связи с жалобами граждан М.С.Седовой 

и В.П. Терешонковой". 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

№33-ПП признается неконституционность установленного законом субъекта 

Российской Федерации запрета проведения собраний, митингов, шествий и 

демонстраций в местах, прилегающих к зданиям, занимаемым органами 

государственной власти Республики Коми, государственными органами 

Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, 

государственными учреждениями Республики Коми, - в то время как 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" (часть 2 статьи 8) не предусматривает подобного рода 

запретов на проведение публичных мероприятий вблизи федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления (за исключением территорий, 

непосредственно прилегающих к резиденциям Президента Российской 

Федерации и к зданиям, занимаемым судами). 

Подобный запрет содержится в части 5 статьи 9 Закона Кабардино-

Балкарской Республики "О проведении публичных мероприятий в 

Кабардино-Балкарской Республике", в связи с чем правовым управлением 

подготовлено соответствующие изменение в статью 9 указанного 

республиканского закона. 

Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 

КБР. 

Принятие соответствующего закона Кабардино-Балкарской 

Республики не потребует признания утратившими силу, отмены, 

приостановления действия, изменения или принятия республиканских 

законов. 

 

 
Отдел законопроектной работы 

и правового содействия депутатам 

Ф.А. Мамхегова 40-48-57; 3360 
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