
Вносится Комитетом Парламента КБР  

по экономической политике, инновационному  

развитию и предпринимательству 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

 

 

Статья 1 

 

Статью 14-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 января 1999 

года № 3-РЗ "О племенном животноводстве" (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 января 1999 года 

№ 4-РЗ "О семеноводстве" (Официальный интернет-портал правовой 

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

1. В преамбуле слова ",  а также организации и проведения сортового 

контроля и семенного контроля" исключить. 

2. В статье 3: 

1) в абзаце первом слова ", а также в связи с организацией и 

проведением сортового контроля и семенного контроля" исключить; 

2) в абзаце втором слова ", а также в связи с организацией и проведением 

семенного контроля в лесном хозяйстве" исключить. 

3. Главы IV, VIII признать утратившими силу. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 1999 года 

№ 34-РЗ "О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике" 

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

следующие изменения: 

1. Статью 4 дополнить словами ", а также иные полномочия органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 

федеральным и республиканским законодательством о гарантиях прав 

ребенка". 

2. В статье 20: 

1) в части 1 слова "в соответствии с законодательством Кабардино-

Балкарской Республики устанавливается" заменить словами "устанавливается 

в соответствии с федеральным и республиканским законодательством"; 
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2) в части 2: 

а) в абзаце втором слово "целевых" заменить словом "государственных"; 

б) дополнить после абзаца шестого абзацем следующего содержания: 

"осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения гарантий прав ребенка в соответствии с федеральным и 

республиканским законодательством о гарантиях прав ребенка;". 

3. Главу IV признать утратившей силу. 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2000 

года № 37-РЗ "Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-

Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой 

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

1. В пункте "е" статьи 8 слово "надзора" заменить словами "контроля 

(надзора)". 

2. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий осуществляется в 

соответствии с положением, утверждаемым Правительством Кабардино-

Балкарской Республики: 

государственными бюджетными учреждениями - в отношении 

управляемых ими особо охраняемых природных территорий регионального 

значения и их охранных зон; 

уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики - на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения и в границах их охранных зон, которые не находятся 

под управлением государственных бюджетных учреждений. 

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения и в границах их охранных зон 

обязательных требований, установленных Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, касающихся: 

режима особо охраняемой природной территории; 

особого правового режима использования земельных участков, водных 

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий; 
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режима охранных зон особо охраняемых природных территорий." 

 

Статья 5 

 

Пункт 14 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 

2002 года № 13-РЗ "О недрах" (Официальный интернет-портал правовой 

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

"14) утверждение положения о региональном государственном 

геологическом контроле (надзоре) и осуществление регионального 

государственного геологического контроля (надзора);". 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2003 

года № 39-РЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный 

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

изменения: 

1. В пункте 3-1 статьи 12 слово "надзора" заменить словами "контроля 

(надзора)", слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)". 

2. В пункте 3-1 статьи 13 слово "надзора" заменить словами "контроля 

(надзора)". 

3. Статью 14 признать утратившей силу. 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 года 

№ 13-РЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (Официальный интернет-портал 

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

1. Статью 8 признать утратившей силу. 

2. Пункт 9-6 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"9-6) утверждает положение о региональном государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок 

государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 

полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;". 

3. Главу 8 признать утратившей силу. 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2005 

года № 59-РЗ "Об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской 

Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 
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1. В статье 3: 

1) в пункте 6 слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)"; 

2) в пункте 7 слово "государственной" заменить словом 

"исполнительной", слово "надзор" заменить словами "контроль (надзор)"; 

3) в пункте 12 слово "надзору" заменить словами "контролю (надзору)". 

2. Главу 6-1 признать утратившей силу. 

 

Статья 9 

 

В абзацах первом и третьем части 1 статьи 10 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 20 июня 2006 года № 30-РЗ "О ветеринарии" 

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

слово "надзора" заменить словами "контроля (надзора)". 

 

Статья 10 

 

Главу 4-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 

года № 55-РЗ "О регулировании жилищных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившей силу. 

 

Статья 11 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2006 

года № 66-РЗ "О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской 

Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru)  изменение, дополнив пункт 8-1 части 1 статьи 9 словами ", 

утверждение положения о региональном государственном строительном 

надзоре". 

 

Статья 12 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 ноября 2008 года 

№ 62-РЗ "Об охране и использовании объектов животного мира" 

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

следующие изменения: 

1. В статье 5 слово "федеральному" исключить. 

2. Статью 6 признать утратившей силу. 

3. Главу 4 признать утратившей силу. 

 

Статья 13 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2008 

года № 78-РЗ "Об отходах производства и потребления" (Официальный 
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интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 

изменения: 

1. В наименовании главы 2 слово "государственной" заменить словом 

"исполнительной". 

2. Статью 4 признать утратившей силу. 

3. В части 2 статьи 5: 

1) пункт 4 признать утратившим силу; 

2) в пунктах 6, 7 слово "надзору" заменить словами "контролю 

(надзору)"; 

3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11) осуществление в пределах своей компетенции регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;"; 

4) в пункте 21 слово "надзору" заменить словами "контролю (надзору)". 

 

Статья 14 

 

Внести в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 

января 2009 года № 3-РЗ "Об архивном деле в Кабардино-Балкарской 

Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 

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

1. В статье 4: 

1) часть 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

"2-1) утверждает положение об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 

архивном деле;"; 

2) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции: 

"3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением законодательства об архивном деле;". 

 

Статья 15 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 

года № 17-РЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой 

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

1. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"1) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

дорожном хозяйстве;". 

2. Статью 8-1 признать утратившей силу. 

 

Статья 16 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2011 года 

№ 63-РЗ "О регулировании отношений в области охраны атмосферного 
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воздуха" (Официальный интернет-портал правовой информации 

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

1. В статье 3: 

1) в пункте 2 слово "целевых" заменить словом "государственных"; 

2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10) осуществление регионального государственного экологического 

контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области 

охраны атмосферного воздуха;"; 

3) в пункте 12 слова ", выявленного в результате организации и 

проведения государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха, осуществляемого исполнительным органом государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей среды" 

исключить. 

2. Статью 9 признать утратившей силу. 

 

Статья 17 

 

Статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2011  

года № 96-РЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников 

долевого строительства многоквартирных домов на территории Кабардино-

Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившей силу. 

 

Статья 18 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 

года № 36-РЗ "О регулировании отношений в области использования и охраны 

водных объектов" (Официальный интернет-портал правовой информации 

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

1. В статье 3: 

1) часть 1 признать утратившей силу; 

2) в части 2: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) осуществление регионального государственного экологического 

контроля (надзора) в отношении водных объектов, территорий их 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, которые в соответствии с 

Федеральным законом "Об охране окружающей среды" подлежат 

региональному государственному экологическому контролю (надзору);"; 

б) пункт 13 признать утратившим силу. 

2. Статьи 4, 11 признать утратившими силу. 

 

Статья 19 

 

 Пункт 4 части 4 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

17 декабря 2013 года № 87-РЗ "Об энергосбережении и о повышении 
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энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" 

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

признать утратившим силу. 

 

Статья 20 

 

Внести в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 

апреля 2014 года № 23-РЗ "Об образовании" (Официальный интернет-портал 

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

1) в пункте 18 слова "контролю и надзору" заменить словами "контролю 

(надзору)"; 

2) в пункте 28 слова "надзору (контролю)" заменить словами "контролю 

(надзору)". 

 

Статья 21 

 

Внести в часть 2 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

14 февраля 2017 года № 2-РЗ "Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным транспортом, городским наземным 

электрическим транспортом и железнодорожным транспортом" (Официальный 

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

изменения: 

1) пункт 9 признать утратившим силу; 

2) пункт 17 после слова "контроля" дополнить словом "(надзора)". 

 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в отдельные республиканские законы" 

 

Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием 

Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Законопроект подготовлен в целях приведения республиканских законов 

в соответствие с федеральными законами, в которые Федеральным законом от 

11 июня 2021 года № 170-ФЗ внесены изменения. 

Всего законопроектом предусматривается внесение изменений в более 

чем 20 республиканских законов. 

В частности, предлагается к признанию утратившей силу статья 14-1 

Закона Кабардино-Балкарской Республики "О племенном животноводстве", 

предусматривающая осуществление государственного надзора в области 

племенного животноводства органами исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики. 

 В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 7 января 1999 года № 4-

РЗ "О семеноводстве" исключаются положения об организации и проведении 

сортового и семенного контроля, а также о требованиях к производству и 

производителям семян и их обязанностях, являющихся предметом 

федерального   государственного контроля (надзора) и регулируемых 

федеральным законодательством.  

  В связи с осуществленным в Федеральном законе "Об особо 

охраняемых природных территориях Российской Федерации" 

перераспределением контрольно-надзорных полномочий между органами 

исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в новой редакции излагается 

соответствующая статья Закона Кабардино-Балкарской  Республики "Об особо 

охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики", 

согласно которой предметом регионального государственного контроля 

(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения и в границах их охранных зон 

обязательных требований, установленных Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, касающихся: 

режима особо охраняемой природной территории; особого правового режима 

использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и 

иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых 

consultantplus://offline/ref=92D0DADA0D1B873EE7A8709098FE7197E7DC5022D4B90A55F43C698AE11F76FD364EF11A7E73C01BAB670DEF8D8D4F05d359H
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природных территорий; режима охранных зон особо охраняемых природных 

территорий. 

В целях приведения в соответствие с перечнем полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, установленным   

Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", в новой редакции излагается  

пункт 9-6 статьи 9  Закона Кабардино-Балкарской Республики "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", согласно которой Правительство Кабардино-

Балкарской Республики утверждает положение о региональном 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, порядок государственного надзора за реализацией 

органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Новой редакцией статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации  

исключена ссылка на законодательное регулирование субъектом Российской 

Федерации осуществления государственного и муниципального жилищного 

контроля, в связи с чем предлагается к признанию утратившей силу глава 4-1 

Закона Кабардино-Балкарской Республики "О регулировании жилищных 

отношений в Кабардино-Балкарской Республике". 

Изменения в республиканские законы вносятся также в связи с 

произведенной федеральным законодателем корректировкой видов, предмета 

и содержания государственного контроля (надзора), а также контрольно-

надзорных полномочий, в том числе органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Предлагаемые законопроектом изменения не носят исчерпывающего и 

безальтернативного характера и предполагают их возможную доработку в 

ходе рассмотрения. 

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, 

отмены, приостановления действия, изменения или принятия республиканских 

законов. 

  

consultantplus://offline/ref=2E63B6B385252E25D6647FDC74AA87797E210306BFB723B964AE9E2ED31DE15A54A48619BAB2C1A3A432271390D24003D4j1J
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

23 июня 2021 года    № 45-01-21 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в отдельные республиканские законы" 

 

Представленный законопроект не вызывает замечаний правового 

характера. 

 

    Начальник управления                                                     А. Хамуков 

 


