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23 декабря 2014 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2001 года N 23-РЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. По всему тексту слова "приоритетные инвестиционные проекты" в соответствующих числе 
и падеже заменить словами "инвестиционные проекты" в соответствующих числе и падеже. 

2. Части 3, 4 статьи 9 признать утратившими силу. 

3. Часть 2 статьи 12 признать утратившей силу. 

4. Статью 12-1 признать утратившей силу. 

5. В части 5 статьи 23 слова "приоритетных для Кабардино-Балкарской Республики" 
исключить. 

6. В статье 32: 

1) в части 1: 

а) в пункте "а" слова "по приоритетным инвестиционным проектам Кабардино-Балкарской 
Республики" исключить; 

б) пункт "к-1" признать утратившим силу; 

2) пункт "м" части 2 признать утратившим силу. 

7. Часть 2 статьи 32-2 признать утратившей силу. 

8. Приложение признать утратившим силу. 
 

Статья 2 
 

Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2001 года N 54-РЗ "О 
залоговом фонде Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, исключив слова ", которые соответствуют 
приоритетным направлениям инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике,". 
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Статья 3 
 

В части 1 статьи 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года N 70-РЗ 
"Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова ", которые 
соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике," исключить. 
 

Статья 4 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2002 года N 18-РЗ "Об 
инвестиционном налоговом кредите" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Абзац второй части 2 статьи 3 признать утратившим силу. 

2. Пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу. 

3. Пункт 3 части 2 статьи 5 признать утратившим силу. 

4. В части 5 статьи 8 слова "в пунктах 3, 4" заменить словами "в пункте 3". 
 

Статья 5 
 

Внести в статью 4 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) изменение, исключив в пункте 4 части 1 слово "приоритетных". 
 

Статья 6 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 января 2005 года N 4-РЗ "О 
предоставлении субсидий на финансирование расходов субъектов инвестиционной деятельности 
по страхованию рисков в пользу инвесторов" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 2 слова ", приоритетный инвестиционный проект" исключить. 

2. Часть 2 статьи 5 признать утратившей силу. 
 

Статья 7 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2006 года N 102-РЗ "О 
предоставлении субсидий при реализации приоритетных инвестиционных проектов" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. По всему тексту Закона слово "приоритетный" в соответствующих числе и падеже 
исключить. 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон определяет условия предоставления из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий юридическим лицам, реализующим инвестиционные 
проекты Кабардино-Балкарской Республики (далее - инвестиционные проекты).". 
 

Статья 8 
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Внести в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года N 57-РЗ "О 

предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на 
прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
изменение, исключив в части 1 слова ", реализующим инвестиционные проекты в приоритетных 
для Кабардино-Балкарской Республики видах экономической деятельности,". 
 

Статья 9 
 

Внести в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года N 54-РЗ "О 
государственной казне Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте 4 слово "приоритетных" исключить. 

2. В пункте 5-1 слова ", которые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" исключить. 
 

Статья 10 
 

Внести в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2011 года N 27-РЗ "О 
порядке предоставления государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, исключив в 
пункте 2 части 4 слова ", в том числе реализующим приоритетные инвестиционные проекты". 
 

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ю.КОКОВ 
город Нальчик 

31 декабря 2014 года 

N 74-РЗ 
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