
Вносится Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по труду, социальной политике и здравоохранению 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" и признании 

утратившими силу отдельных республиканских законов 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 

года № 21-РЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" 

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

следующие изменения: 

1. В преамбуле слова "всех видов пособий, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики" исключить, слова 

"дополнительные виды материальной поддержки материнства и детства" 

заменить словами "меры республиканской государственной поддержки семей с 

детьми". 

2. Пункт "д" части 2 статьи 1 признать утратившим силу. 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства 

 

Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Кабардино-

Балкарской Республики и состоит из настоящего Закона и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 

Республики". 

4. В статье 4: 

1)  наименование изложить в следующей редакции:  

"Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики в области охраны семьи, материнства, отцовства и 

детства"; 

2) в части 1 после слова "политики" дополнить словами "Кабардино-

Балкарской Республики", слова "государственной власти" заменить словами 

"исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики"; 

3) часть 2 признать утратившей силу; 

consultantplus://offline/ref=DA52FCB951BA5E73516E6137D46A108055A26D8CF6BBAE2B393C07A137D771D1887BBEFD291D0C20C167E749242FB508X8N6N
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4) в части 3: 

а) абзац первый дополнить словами "либо уполномоченный им орган 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики"; 

б) в пункте "а" слова "государственных и общественных" заменить 

словами "республиканских государственных органов и "  

в) пункты "г", "д" признать утратившими силу;  

г) в пункте "ж" слово "наркологической" заменить словом 

"медицинской"; 

д) в пункте "л" слово "функции" заменить словами "полномочия в 

области охраны семьи, материнства, отцовства и детства в соответствии с 

настоящим Законом и иными нормативно-правовыми актами". 

5. Статью 5 признать утратившей силу.   

6. Наименование Главы II изложить в следующей редакции:  

"Глава II.  ОХРАНА СЕМЬИ" 

7. Статьи 6 - 9 признать утратившими силу. 

8. В абзаце втором статьи 10 слова "женщин путем предупреждения 

нежелательной беременности" заменить словом "граждан". 

 9. В статье 11: 

1) в абзаце первом слова "выбор дошкольного, внешкольного учебного 

заведения" заменить словами "выбирать образовательную организацию"; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Кабардино-Балкарская Республика создает необходимые условия для 

воспитания детей в образовательных организациях различных типов."; 

3) в абзаце третьем слова " государственное детское учреждение на 

временное или постоянное воспитание" заменить словами "образовательную 

организацию с наличием интерната"; 

4) в абзаце четвертом слова "детских учреждениях" заменить словами 

"образовательных организациях". 

10. Статью 12 изложить в следующей редакции:  

"Статья 12. Охрана жилищных прав семьи 

 

1. В Кабардино-Балкарской Республике обеспечиваются охрана 

жилищных прав семьи в соответствии с федеральным законодательством, 

создание комфортных и благоприятных условий для проживания семьи.  

2. Семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума 

либо проживающим в жилых домах (помещениях), признанных непригодными 

для дальнейшего проживания, а также иным семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, обеспечиваются жилищные права в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.". 

11. Статью 13 признать утратившей силу. 

12. В статье 14 слово "ежегодно" исключить, слово "День" заменить 

словом "Днем".   

13. В статье 15: 

1)  в пункте "а" слово "детей" заменить словами "ребенка (детей)"; 

2) пункт "б" изложить в следующей редакции:  
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"б) приемные семьи, а также семьи в составе опекуна (попечителя) и 

подопечного"; 

3) дополнить пунктом "и" следующего содержания:  

"и) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации либо в силу иных 

причин нуждающиеся в государственной социальной поддержке.". 

14. Статью 16 дополнить пунктами "е", "ж", "з" следующего содержания:  

"е) ежемесячная денежная выплата приемному родителю на содержание 

ребенка; 

ж) ежемесячное вознаграждение и льготы приемному родителю; 

з) ежемесячная денежная выплата опекуну (попечителю) на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

и) ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям 

при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей.". 

15. В статье 17: 

1) в наименовании слова "Право на пособие" заменить словом "Пособие"; 

2) в части 1 слово "Федеральным" заменить словом "федеральным". 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Порядок назначения и выплаты пособия на период отпуска по уходу за 

ребенком и пособия неработающему (необучающемуся) родителю по уходу за 

ребенком определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики".  

16. В статье 17-1: 

1) в наименовании слова "Право на ежемесячное" заменить словом 

"Ежемесячное"; 

2) в абзаце первом слово "Право" заменить словом "1. Право"; 

3) дополнить частями 2, 3 следующего содержания: 

"2. Ежемесячное пособие на ребенка назначается начиная с месяца 

рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев с 

месяца рождения ребенка. При обращении за ежемесячным пособием на 

ребенка по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка оно 

назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть 

месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия со 

всеми необходимыми документами. 

3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка  

утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики." 

 17. Абзац третий статьи 17-2 признать утратившим силу. 

18. Статью 17-3 признать утратившей силу. 

19. В статье 21: 

1) в абзаце первом слова ", признанным таковым в установленном 

Законом порядке," исключить;  

2) в абзаце втором слова "Данное пособие" заменить словами "Пособие 

по уходу за ребенком-инвалидом", слова ", семейного пособия и пособия для 

материального обеспечения дошкольного воспитания ребенка" заменить 

словами "или иных выплат"; 

3) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D034FAC7B7A469EC60094A3D7DBD5C1D86614908C436E513412B6ACEFA1DDE2BF3917690663EC4757089A8EA487F84364AF590D10D148DC04BE9N9w7K
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 "Порядок назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком-

инвалидом определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики".  

20. В наименовании статьи 21-1 слова "Право на единовременное" 

заменить словом "Единовременное". 

21. В наименовании статьи 21-3 слова "Право на единовременное" 

заменить словом "Единовременное". 

22. В наименовании статьи 21-5 слова "Право на единовременное" 

заменить словом "Единовременное". 

23. Абзац второй статьи 23, статью 24 признать утратившими силу. 

24. Наименование главы IV изложить в следующей редакции: 

"Глава IV. ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА." 

25. Статьи 25, 26 признать утратившими силу. 

26. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

"Статья 27. Охрана здоровья беременной женщины и матери 

 

1. Беременные женщины при сроке беременности не менее 12 недель, 

состоящие на учете в медицинских организациях в связи с беременностью,   

кормящие матери, за исключением лишенных родительских прав, 

среднедушевой совокупный доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в 

Кабардино-Балкарской Республике, обеспечиваются бесплатным полноценным 

питанием. 

2. Полноценное питание назначается беременным женщинам на весь 

период беременности до родов начиная с месяца, следующего за месяцем 

постановки на учет в медицинской организации в связи с беременностью, но не 

ранее срока беременности 12 недель. Полноценное питание для кормящих 

матерей назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения заключения врача, и осуществляется до достижения ребенком 

возраста 6 месяцев. 

3. Порядок назначения и финансирования питания беременным женщинам, 

кормящим матерям, перечни специальных пунктов питания, продуктов питания 

и их нормы устанавливаются Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики." 

27. В статье 29: 

1) абзацы первый, второй признать утратившими силу; 

2) в абзаце четвертом слово "общеобразовательной организации, 

имеющего" заменить словами "республиканской государственной 

образовательной организации, имеющей"; 

3) абзац пятый после слова "Обучающимся" дополнить словами 

"указанных в настоящей статье образовательных организаций".  

28. Статьи 30, 31 признать утратившими силу. 

29. В статье 32 слова "оплату больничного листа по уходу за ребенком на 

более продолжительный срок," исключить. 

30. Статью 33 признать утратившей силу. 

31. Наименование главы V изложить в следующей редакции:  
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"Глава V. ОХРАНА ДЕТСТВА" 

32. Статью 34 признать утратившей силу. 

33. Статьи 35, 36 изложить в следующей редакции:  

"Статья 35. Защита прав и интересов ребенка 

 

1. Защита прав и интересов ребенка осуществляется родителями 

(законными представителями), органами опеки и попечительства, 

организацией, на содержании которой находится ребенок, Уполномоченным по 

правам ребенка в   Кабардино-Балкарской Республике, иными субъектами 

защиты прав и интересов ребенка.  

Защита прав и интересов ребенка может осуществляться также иными 

органами и организациями любыми способами, не противоречащими закону. 

2. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органы местного самоуправления при осуществлении своих полномочий 

обеспечивают соблюдение прав и законных интересов ребенка." 

 

Статья 36. Обеспечение прав ребенка на надлежащее развитие и 

воспитание 

 

1. В Кабардино-Балкарской Республике создаются условия для 

полноценного (гармоничного) развития и самореализации личности ребенка, 

обеспечиваются надлежащее воспитание и охрана его прав. 

2. В целях предупреждения причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному, нравственному развитию 

ребенка в Кабардино-Балкарской Республике запрещается его нахождение в 

следующих местах: 

1) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера; 

2) в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других 

местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции; 

3) в местах реализации только табачной продукции, в специализированных 

помещениях (местах) для курения кальяна; 

4) в игорных заведениях; 

5) в иных общественных местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию ребенка, определяемых Правительством Кабардино-

Балкарской Республики на основании заключения образуемой им экспертной 

комиссии. 

6) в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

а) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах общего пользования; 
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б) на объектах (на территориях, в помещениях) торговли, общественного 

питания, досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции. 

3. В случае обнаружения ребенка в местах, указанных в части 2 настоящей 

статьи, уведомление родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, осуществляется 

незамедлительно. При этом ребенку должна быть обеспечена самостоятельная 

возможность такой связи с указанными лицами. 

4. Доставление ребенка соответственно родителям (лицам, их 

заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, 

осуществляется после установления его личности. При этом указанные лица 

вправе самостоятельно доставить ребенка по месту его жительства при условии 

установления их личности органами внутренних дел по месту нахождения 

ребенка. 

В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или соответственно 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности 

установления их местонахождения или иных обстоятельств, препятствующих 

незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам, ребенок может 

быть доставлен иным указанным ребенком родственникам, проживающим 

совместно с ребенком или по месту обнаружения ребенка, при условии 

проверки достоверности родственных отношений." 

34. В статье 37: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 37. Обеспечение права ребенка на образование"; 

2) в абзаце первом второе предложение исключить; 

3) в абзаце втором слово "воспитания," исключить. 

 35. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

"Статья 38. Обеспечение права ребенка на охрану здоровья 

 

1. В Кабардино-Балкарской Республике обеспечиваются организация  

отдыха и оздоровления детей, обучение и содержание детей в образовательных 

организациях в условиях, не наносящих вреда здоровью ребенка,   

гарантируется оказание медицинской помощи, предусматривающей 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний у детей, в том числе 

диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и 

детей, страдающих хроническими заболеваниями.  

2. Дети в возрасте до трех лет из семей со среднедушевым совокупным 

доходом ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного в Кабардино-Балкарской Республике, состоящие 

под наблюдением в медицинских организациях, в соответствии с заключением 

врача-педиатра либо замещающего его специалиста медицинской организации 

по месту жительства обеспечиваются бесплатным полноценным питанием в 

порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики." 

36. Дополнить статьей 38-1 следующего содержания: 
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"Статья 38-1. Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечивается реализация прав, предусмотренных федеральным и 

республиканским законодательством. 

2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются бесплатно путевки в организации отдыха и оздоровления 

детей, санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, 

а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечиваются медицинской помощью, основанной на ранней диагностике, 

корригирующими и реабилитационными методами лечения, протезированием, 

находятся под наблюдением врачей-специалистов, при необходимости 

помещаются в установленном порядке в специализированные медицинские 

организации. 

3. Порядок возмещения расходов, предусмотренных  настоящей статьей, 

определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики." 

37. Статьи 39, 40 изложить в следующей редакции: 

"Статья 39. Обеспечение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

создаются условия для достойного и полноценного участия в жизни общества, 

социализации и участия в культурной и спортивной жизни. 

2. В целях социальной поддержки и адаптации детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных, медицинских и 

иных организациях обеспечивается предоставление образования с учетом 

состояния здоровья указанных граждан. 

 

Статья 40. Право ребенка на получение государственной помощи 

 

Ребенок имеет право на получение государственной помощи в 

соответствии с федеральным и республиканским законодательством." 

38. В статье 41: 

1) в абзаце первом слова "в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет" 

заменить словами "с согласия родителей (законных представителей)", слово 

"любой" исключить; 

2) абзац второй признать утратившим силу. 

39. Статью 42 признать утратившей силу. 

40. Дополнить статьей 43-1 следующего содержания: 

"Статья 43-1. Вступление в брак в возрасте до 16 лет 
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Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 16 лет с разрешения органов 

опеки и попечительства по месту их проживания могут вступить в брак при 

наличии следующих особых обстоятельств: 

1) рождение ребенка и фактическое нахождение его при матери, 

желающей вступить в брак; 

2) наличие беременности (22 недели и более), прерывание которой 

невозможно из-за желания обеих сторон к ее сохранению либо 

противопоказано заключением медицинской комиссии; 

3) непосредственная угроза жизни одной из сторон; 

4) улучшение вступлением в брак неблагоприятных условий проживания  

беременной несовершеннолетней." 

41. Главу VI признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении двух месяцев после его 

официального опубликования.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 1998 года № 9-РЗ 

"Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста 

шестнадцати лет" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru); 

2) 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); 

3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2002 года 

№ 56-РЗ "О республиканском банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru); 

 4) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года № 2-РЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике" 

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

5) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года 

№ 95-РЗ "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Кабардино-

Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru). 

 

 

                        Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 

  

consultantplus://offline/ref=BF6312C416F52A0AC3E6AF5D7F9CFD645EF9AE24A241E11D4724811E35DCFC08ADCD8D32F821ED35D225A049C3F1EFC9o3HAN
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Пояснительная записка 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении  

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об охране семьи,  

материнства, отцовства и детства" и признании утратившими силу  

отдельных республиканских законов" 

 

Представленный законопроект подготовлен в целях совершенствования 

положений Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства" (далее - Закон), обеспечения его 

соответствия федеральному законодательству, а также систематизации 

республиканских законодательных норм в области охраны и государственной 

поддержки семьи и детства. 

Закон является базовым в республике по вопросам охраны и 

государственной поддержки семьи и детства. Им устанавливаются система 

такой государственной поддержки и ее виды. Вместе с тем после его 

вступления в силу приняты другие республиканские законы, устанавливающие 

дополнительно иные меры государственной поддержки, не нашедшие 

отражения в Законе. 

В целях обеспечения системности соответствующего законодательного 

регулирования в Закон переносятся положения других республиканских 

законов: об условиях и порядке вступления в брак в возрасте до 16 лет, о 

некоторых гарантиях прав ребенка, о выплатах приемным родителям и 

опекунам (попечителям) в связи с содержанием детей, о дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В указанный Закон переносятся и положения об 

обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет. Соответственно, республиканские законы, 

нормы которых инкорпорируются, предлагаются к признанию утратившими 

силу. 

В частности, определяется состав законодательства Кабардино-

Балкарской Республики об охране семьи, материнства, отцовства и детства.  

Предлагается распространить гарантии охраны репродуктивного здоровья 

службой планирования семьи на всех граждан, а не только женщин, не сводя 

исключительно к предупреждению нежелательной беременности, как это 

закреплено в действующей редакции Закона. При этом медицинская помощь 

создаваемых специализированных структур по вопросам брака и семьи не 

будет сводиться только к наркологической. 

Закон дополняется новыми положениями о защите прав ребенка. 

Согласно предлагаемой законопроектом редакции статьи 35 Закона защита прав 

и интересов ребенка осуществляется родителями (законными 

представителями), органами опеки и попечительства, организацией, на 

содержании которой находится ребенок, Уполномоченным по правам ребенка в   

Кабардино-Балкарской Республике, иными субъектами защиты прав и 

интересов ребенка. Защита прав и интересов ребенка может осуществляться 

также иными органами и организациями любыми способами, не 
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противоречащими закону, а органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органы местного самоуправления при осуществлении 

своих полномочий обеспечивают соблюдение прав и законных интересов 

ребенка. 

В новой редакции излагаются также статья 36 "Права ребенка на 

надлежащее развитие и воспитание", статья 38 "Право ребенка на охрану 

здоровья", вносятся изменения в ряд других статей, направленные на 

обеспечение содержательного и терминологического соответствия норм Закона 

федеральному законодательству, а также на исключение из Закона норм 

федерального законодательства. 

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. 

 


