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Парламентом 
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Статья 1 фактически утратила силу в связи с принятием Закона КБР от 09.11.2017 N 41-РЗ, 
признавшего Закон КБР от 14.12.2000 N 46-РЗ утратившим силу. 

Статья 1 
 

В части 4 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2000 года N 46-РЗ 
"О приватизации жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "Едином 
государственном реестре недвижимости". 
 

Статья 2 
 

В пункте 8 части 2 статьи 4-3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2003 года 
N 102-РЗ "О налоге на имущество организаций" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) слова "Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" заменить словами "Единого государственного реестра недвижимости". 
 

Статья 3 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 года N 55-РЗ "О 
регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 6 статьи 13 слова "Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" заменить словами "Единого государственного реестра недвижимости". 

2. В пункте 5 части 6 статьи 18 слова "единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" заменить словами "Единого государственного реестра недвижимости". 
 

Статья 4 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года N 62-РЗ "Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 4 дополнить словами ", счете, счетах регионального оператора, доходы, 
полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, кредитные и (или) иные заемные 
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средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме". 

2. В статье 12: 

1) пункт 1 части 2 дополнить словами "или реконструкции"; 

2) часть 4 после слов "в региональную программу" дополнить словами "при ее актуализации". 

3. Статью 22 признать утратившей силу. 

4. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"2. Руководитель регионального оператора назначается на должность на конкурсной основе. 
Открытый конкурс на замещение должности руководителя регионального оператора проводится в 
порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.". 

5. В части 5 статьи 35 слова "Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" заменить словами "Единого государственного реестра недвижимости". 
 

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ю.КОКОВ 
город Нальчик 

17 марта 2017 года 
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