
Вносится 

Комитетом Парламента КБР  

по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

 топливно-энергетическому  

комплексу  

 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской 

 Республики "О правилах формирования списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках единого института развития в         

жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического класса, в том числе для их        

комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке   

и очередности включения указанных граждан в эти списки"   

 

 

              Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республи-

ки  от 17 декабря 2013 года № 86-РЗ "О правилах формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-

строенного или строящегося на земельных участках единого института раз-

вития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или 

аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 

комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и   

очередности включения указанных граждан в эти списки"(Официальный          

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

 

 

                          Глава 

 Кабардино-Балкарской Республики 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона КБР "О признании утратившим силу Закона Кабардино-

Балкарской Республики "О правилах формирования списков граждан, имею-

щих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной 

сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строитель-

ства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освое-

ния в целях строительства такого жилья, о порядке и   очередности включе-

ния указанных граждан в эти списки" 

 

         Представленный законопроект подготовлен в связи с признанием утра-

тившим силу статьи 16.6 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-

ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", согласно которой 

правила  формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 

участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в без-

возмездное пользование или аренду для строительства жилья экономическо-

го класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 

такого жилья, о порядке и   очередности включения указанных граждан в эти 

списки утверждаются законом субъекта Российской Федерации. 

Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 

КБР. 

Принятие соответствующего закона КБР не потребует признания утра-

тившими силу, отмены, приостановления действия, изменения или принятия 

республиканских законов. 
 


