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ЗАКОН 

 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЗАКОНЫ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗАКОНОВ 
 

Принят 
Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики 
28 ноября 2013 года 

 

Статья 1 фактически утратила силу в связи с принятием Закона КБР от 15.07.2015 N 30-РЗ, 
признавшего Закон КБР от 04.08.1994 N 8-РЗ утратившим силу. 

Статья 1 
 

Внести в часть третью статьи 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 1994 
года N 8-РЗ "О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "трудовой 
стаж, равный требуемому для назначения полной пенсии по старости (включая пенсии на льготных 
условиях) по окончании срока полномочий или в связи с роспуском Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, с его согласия государственная" словами "страховой стаж, требуемый для 
назначения трудовой пенсии по старости (включая досрочно назначаемую трудовую пенсию по 
старости), полномочия которого прекращены в связи с роспуском Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, с его согласия такая". 
 

Статья 2 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 года N 1-РЗ "О языках 
народов Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте 5 части 2 статьи 4 слова "детских дошкольных образовательных учреждениях" 
заменить словами "дошкольных образовательных организациях". 

2. В статье 7: 

1) в части 1 слова "воспитательно-образовательных учреждений" заменить словами 
"образовательных организаций"; 

2) в части 2 слова "общеобразовательных, начальных, средних и высших профессиональных 
образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами 
"образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики"; 

3) в части 4 слова "учредителем с учетом образовательных запросов населения" заменить 
словами "(определяются) с учетом образовательных потребностей населения локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики". 
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3. В статье 8: 

1) в наименовании слово "Изучение" заменить словами "Преподавание и изучение"; 

2) в части 1 после слова "для" дополнить словами "преподавания и", дополнить словами "в 
соответствии с законодательством об образовании"; 

3) в части 3 слова "образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики 
государственные языки Кабардино-Балкарской Республики изучаются" заменить словами 
"государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, преподавание и изучение государственных языков 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется", слово "учреждений" заменить словом 
"организаций"; 

4) в части 7 слова "учреждений, школ, учреждений" заменить словами "организаций, 
организаций". 

4. В статье 23 слова "РСФСР "О языках народов Российской Федерации"," заменить словами 
"Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации", иных федеральных законов,". 
 

Статья 3 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года N 21-РЗ "Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Часть 3 статьи 3 признать утратившей силу. 

2. В абзаце первом статьи 17-1 слова "общеобразовательного учреждения" заменить словами 
"общеобразовательной организации". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем 
абзаце вместо слов "общеобразовательного учреждения" следует читать "образовательного 
учреждения". 

3. В абзаце четвертом статьи 29 слова "общеобразовательного учреждения" заменить 
словами "общеобразовательной организации". 

4. В абзаце четвертом статьи 36 слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 
 

Статья 4 фактически утратила силу с 1 января 2015 года в связи с принятием Закона КБР от 
16.12.2014 N 66-РЗ, признавшего Закон КБР от 17.12.1996 N 36-РЗ утратившим силу. 

Статья 4 
 

Внести в часть 4 статьи 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 1996 года 
N 36-РЗ "О социальном обслуживании населения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив 
слова "для педагогических кадров образовательных учреждений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и специальных учебно-воспитательных учреждений для 
несовершеннолетних" словами "для педагогических работников образовательных организаций для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных учебно-воспитательных 
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организаций для несовершеннолетних". 
 

Статья 5 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 1997 года N 20-РЗ "О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 12 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

2. В абзаце втором статьи 34 слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 
 

Статья 6 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 1997 года N 24-РЗ "О 
библиотечном деле" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"библиотека - информационная, культурная, просветительская организация или структурное 
подразделение организации, располагающие организованным фондом документов и 
предоставляющие их во временное пользование физическим и юридическим лицам;". 

2. В пункте 3 статьи 4 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

3. В части 2 статьи 7 слова ", законодательством об охране государственной тайны" заменить 
словами "или локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями 
которых являются библиотеки, законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне". 

4. В части 3 статьи 8 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

5. Статью 13 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 

"10-1) осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, 
образовательную деятельность в соответствии с законодательством, со своим уставом или с 
локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых 
являются библиотеки;". 

6. Пункт 4 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"4) создание и финансовое обеспечение республиканских государственных образовательных 
организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы и 
дополнительные профессиональные программы в области подготовки библиотечных кадров, а 
также управление этими образовательными организациями;". 

7. В абзаце одиннадцатом статьи 20 слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 
 

Статья 7 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 1997 года N 34-РЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы 
Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 

consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F4D90F86A4541A43B755A7D3A727713DDDCF253609E4BA7E9CCC6E6w8EDL
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F4D90F86A4541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804CA5FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F4D90F86A4541A43B755A7D3A727701DD84FE5262824CABFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4099F1694541A43B755A7D3A727713DDDCF253609E4BA7E9CCC6E6w8EDL
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4099F1694541A43B755A7D3A727701DD84FE5262824EA4FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4099F1694541A43B755A7D3A727701DD84FE52628048A0FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4099F1694541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804EA7FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4099F1694541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804DABFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4099F1694541A43B755A7D3A727701DD84FE52628043A4FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4099F1694541A43B755A7D3A727701DD84FE5262814AA5FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4099F1694541A43B755A7D3A727701DD84FE5262814EA4FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F4B9BF4694541A43B755A7D3A727713DDDCF253609E4BA7E9CCC6E6w8EDL


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

1. Часть первую статьи 2 признать утратившей силу. 

2. В статье 3: 

1) в части первой цифру "6" заменить цифрой "7", слова "пунктом 1" заменить словами 
"пунктами 1, 8.2 и 8.3"; 

2) в части третьей цифру "6," исключить, после слов "пункта 1" дополнить словами ", пунктами 
8.2 и 8.3". 

3. Статью 6 дополнить частью следующего содержания: 

"Пенсия, назначенная инвалиду в соответствии с настоящей статьей, выплачивается в течение 
периода, в который он признается инвалидом. Размер указанной пенсии подлежит перерасчету 
при соответствующем изменении группы инвалидности либо денежного вознаграждения, 
денежного содержания, из которого он рассчитывается, с даты соответствующего изменения.". 

4. Первое предложение статьи 8 изложить в следующей редакции: "Пенсия не назначается, а 
назначенная пенсия не выплачивается в период замещения государственной должности или 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной или 
муниципальной службы, а также в период получения пенсии (доплаты) за выслугу лет в связи с 
замещением указанных должностей.". 
 

Статья 8 
 

Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Законом 
Кабардино-Балкарской Республики "О государственном пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), следующие изменения: 

1. Пункт 2 признать утратившим силу. 

2. Пункты 4 - 7-1 признать утратившими силу. 

3. Абзац первый пункта 9 признать утратившим силу. 

4. В абзаце втором пункта 12-1 слово "пересмотре" заменить словом "изменении". 

5. Пункт 14 признать утратившим силу. 

6. В приложении N 1 слова "замещения государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики, поступления на государственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской 
Республики" заменить словами "поступления на государственную службу Российской Федерации, 
замещения государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности муниципальной службы". 
 

Статья 9 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 1997 года N 38-РЗ "О 
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Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части второй статьи 37 слова "по юридической специальности" заменить словами 
"кандидата юридических наук или доктора юридических наук". 

2. В статье 105 слова "по юридической профессии" заменить словами "в области 
юриспруденции". 

3. В статье 108: 

1) в части первой слова "преподавательской", "преподавательская" заменить соответственно 
словами "педагогической", "педагогическая"; 

2) в части третьей слова ", арбитражном суде" исключить. 

4. В статье 110-1: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 110-1. Дополнительное профессиональное образование судей Конституционного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики"; 

2) в части 1: 

а) в абзаце первом слова "профессиональную переподготовку" заменить словами "обучение 
по программе профессиональной переподготовки"; 

б) в абзаце втором слова "профессиональную переподготовку в формах обучения в 
образовательных учреждениях высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования" заменить словами "обучение по программе профессиональной 
переподготовки в образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального образования"; 

3) в абзаце втором части 2 слова "в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования" заменить 
словами "в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования"; 

4) в части 3 слова "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации судей 
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики осуществляются" заменить словами 
"Дополнительное профессиональное образование судей Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики осуществляется". 
 

Статья 10 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года N 8-РЗ "О 
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 12: 

1) в пункте "а" слово "профессиональное" исключить; 

2) в пунктах "б" и "в" слова "профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности" заменить словом "образование"; 
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3) в пунктах "г" и "д" слово "профессиональное" исключить. 

2. В пункте "а" части 2 статьи 33 после слова "квалификации" дополнить словом ", 
стажировки". 
 

Статья 11 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 1998 года N 24-РЗ "Об 
обязательном экземпляре документов" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 3 статьи 11 слова "высших профессиональных образовательных, научно-
исследовательских учреждений" заменить словами "образовательных организаций высшего 
образования и научно-исследовательских организаций". 

2. В части 1 статьи 18 слова "высших профессиональных образовательных и научно-
исследовательских учреждений" заменить словами "образовательных организаций высшего 
образования и научно-исследовательских организаций". 

3. В абзаце девятом части 1 статьи 19 слова "высших профессиональных образовательных 
учреждений" заменить словами "образовательных организаций высшего образования". 

4. В статье 22: 

1) в части 3 слова "научно-исследовательских учреждений и высших профессиональных 
образовательных учреждений" заменить словами "научно-исследовательских организаций и 
образовательных организаций высшего образования"; 

2) в части 4 слова "высших профессиональных образовательных учреждений" заменить 
словами "образовательных организаций высшего образования". 
 

Статья 12 
 

Внести в статью 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 января 1999 года N 3-РЗ "О 
племенном животноводстве" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "высшие профессиональные образовательные 
учреждения" словами "образовательные организации высшего образования". 
 

Статья 13 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 января 1999 года N 4-РЗ "О 
семеноводстве" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения: 

1. Статью 1 признать утратившей силу. 

2. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Научное обеспечение семеноводства 
 

Научное обеспечение семеноводства осуществляют научные организации и образовательные 
организации высшего образования, которые проводят научные исследования в области 
семеноводства.". 

3. Главу VI признать утратившей силу. 
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4. Главу VII признать утратившей силу. 

5. Главу IX признать утратившей силу. 
 

Статья 14 
 

Внести в часть третью статьи 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 
года N 5-РЗ "О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, исключив слова "председатели 
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, Верховного Суда Кабардино-
Балкарской Республики, Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской Республики,". 
 

Статья 15 
 

Внести в пункт "г" статьи 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 1999 года N 
16-РЗ "Об основах государственной политики жилищного строительства в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
изменение, дополнив после слова "реализация" словом "муниципальной". 
 

Статья 16 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 1999 года N 29-РЗ "О 
государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. 
 

Описания и рисунки знаков ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", 
медали "Материнская слава", описания и образцы Почетной грамоты Кабардино-Балкарской 
Республики, нагрудного знака к почетному званию Кабардино-Балкарской Республики, образцы 
бланков удостоверений к государственным наградам утверждаются согласно приложениям к 
настоящему Закону.". 

2. В статье 16: 

1) в абзаце седьмом слова "учреждений всех типов" заменить словом "организаций", слова 
"и воспитанниками" исключить; 

2) в абзаце четырнадцатом слова "образовательных учреждений" заменить словами 
"организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере"; 

3) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики" - руководителям, 
их заместителям и иным педагогическим работникам образовательных организаций, работникам 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, методических и других учреждений 
органов образования, проработавшим в указанных организациях не менее 10 лет и внесшим 
значительный вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, в подготовку 
педагогических работников."; 

4) в абзаце двадцатом слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

3. Дополнить приложениями N 1 и N 2 следующего содержания: 
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"Приложение N 1 
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 
"О государственных наградах 

Кабардино-Балкарской Республики" 
 

ОПИСАНИЕ 
ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ" 

 
Знак ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" изготовлен в форме 

выпуклой пятиконечной звезды, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей. 

Расстояние между противолежащими концами звезды - 44 мм. 

Середина звезды на лицевой стороне знака ордена представляет собой круг с лазоревым 
эмалевым фоном диаметром 17 мм. В центре круга золотое рельефное изображение 
Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики. Центральный круг обрамлен белым 
эмалевым кругом диаметром 25 мм и шириной 3 мм с золотыми надписями в верхней части 
окружности - "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА", в нижней части окружности - "ЗА ЗАСЛУГИ". 
Белый эмалевый круг с надписью обрамлен зеленым эмалевым кругом диаметром 28 мм и 
шириной 1,5 мм. Между эмалевыми кругами расположены золотые ободки шириной 0,5 мм. 

Оборотная сторона знака ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится порядковый 
номер знака ордена. 

Пятиконечная звезда знака ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" I 
степени выполнена из золота. При этом на лицевой стороне знака ордена на пяти пучках из трех 
коротких лучей расположены бриллианты диаметром 1,5 мм, по одному на каждом пучке. 

Пятиконечная звезда знака ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" II 
степени выполнена из золота. 

Пятиконечная звезда знака ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" III 
степени выполнена из серебра. 

Знак ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" прикрепляется при 
помощи ушка и кольца к пятиугольной колодке, обтянутой лентой шириной 24 мм с триколором, 
воспроизводящим цвета Государственного флага Кабардино-Балкарской Республики. Ширина 
каждой из полос триколора - 8 мм. 
 

Рисунок 
знака ордена "За заслуги перед 

Кабардино-Балкарской Республикой" 
I степени 

 



 

 
Рисунок 

знака ордена "За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой" 

II степени 
 

 

 
Рисунок 

знака ордена "За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой" 

III степени 
 



 

 
Образец 

бланка удостоверения к ордену 
"За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" 

 
Лицевая сторона удостоверения 

 
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │   Кабардино-Балкарская Республика    │ 

│                                  │  изображение Государственного герба  │ 

│                                  │   Кабардино-Балкарской Республики    │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │            УДОСТОВЕРЕНИЕ             │ 

│                                  │      к ордену "За заслуги перед      │ 

│                                  │  Кабардино-Балкарской Республикой"   │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 
Внутренняя сторона удостоверения 

 
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│                                  │      _________________________       │ 

│                                  │              (фамилия)               │ 

│  Изображение ордена "За заслуги  │    _____________________________     │ 

│              перед               │                (имя)                 │ 

│Кабардино-Балкарской Республикой" │    _____________________________     │ 

│                                  │              (отчество)              │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │             НАГРАЖДАЕТСЯ             │ 

│     Орден "За заслуги перед      │      орденом "За заслуги перед       │ 

│Кабардино-Балкарской Республикой" │  Кабардино-Балкарской Республикой"   │ 

│           III степени            │             III степени              │ 

│                                  │                                      │ 

│             N 00001              │         Глава                        │ 

│                                  │Кабардино-Балкарской                  │ 

│                                  │     Республики                       │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │                   Указ Главы         │ 



│                                  │      М.П.    Кабардино-Балкарской    │ 

│                                  │                   Республики         │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │          от "___" _______ г. N ___   │ 

│                                  │                                      │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 
"О государственных наградах 

Кабардино-Балкарской Республики" 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ 
"МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

 
Медаль "Материнская слава" изготовлена из металла серебристого цвета, имеет форму круга 

диаметром 34 мм. 

На лицевой стороне - изображение женщины с ребенком на фоне стилизованных 
расходящихся от центра золотых солнечных лучей. 

Вверху, по окружности, расположена золоченая надпись "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА". В нижней 
части - лавровые ветви. 

На оборотной стороне, по кругу, - надпись "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА", в центре 
- надпись "МЕДАЛЬ", под которой находится порядковый номер. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой в виде Государственного флага 
Кабардино-Балкарской Республики. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к одежде. 
 

Образец 
бланка удостоверения к медали "Материнская слава" 

 
Лицевая сторона удостоверения 

 
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │   Кабардино-Балкарская Республика   │ 

│                                   │    изображение Государственного     │ 

│                                   │                герба                │ 

│                                   │   Кабардино-Балкарской Республики   │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   │            УДОСТОВЕРЕНИЕ            │ 

│                                   │    к медали "Материнская слава"     │ 

│                                   │                                     │ 

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

 
Внутренняя сторона удостоверения 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                           _________________________     │ 



│  Изображение медали                                 (фамилия)           │ 

│  "Материнская слава"                    _____________________________   │ 

│                                                      (имя)              │ 

│Медаль "Материнская слава"               _____________________________   │ 

│                                                   (отчество)            │ 

│        N 00001                                                          │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                              НАГРАЖДАЕТСЯ                               │ 

│                       медалью "Материнская слава"                       │ 

│                                                                         │ 

│                       Глава                                             │ 

│                Кабардино-Балкарской                                     │ 

│                    Республики                                           │ 

│                                                   Указ Главы            │ 

│                                  М.П.       Кабардино-Балкарской        │ 

│                                                   Республики            │ 

│                                                                         │ 

│                                           от "__" _______ г. N __".     │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Статья 17 

 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 1999 года N 34-РЗ "О гарантиях 

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

1. В статье 1: 

1) в абзаце третьем слова "находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях" 
заменить словами "находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа)"; 

2) в абзаце шестом слово "медико-социальных" заменить словом "медицинских"; 

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

2. В части 2 статьи 3: 

1) в абзаце третьем слово "воспитания" заменить словами "обучения, воспитания"; 

2) абзац пятый признать утратившим силу. 

3. В статье 4 слова "федеральных образовательных учреждениях" заменить словами 
"федеральных государственных образовательных организациях". 

4. Часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, 
которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной 
поддержке и социальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, 
социальной реабилитации, могут участвовать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка 
в государственных органах и органах местного самоуправления.". 

5. В статье 8: 
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1) в наименовании слова "воспитания и" исключить; 

2) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. При осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права 
ребенка."; 

3) части 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"8. Органы управления организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся в возрасте старше восьми лет 
общественных объединений обучающихся, за исключением детских общественных объединений, 
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. 

9. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за 
исключением обучающихся по образовательным программам дошкольного и начального общего 
образования, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей обращаться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.". 

6. В статье 10: 

1) в наименовании слова "профессиональной подготовки" заменить словами 
"профессионального обучения"; 

2) в части 1 слова "профессиональную подготовку" заменить словами "профессиональное 
обучение", слова "образовательной и профессиональной подготовки" заменить словами 
"образовательного и профессионального обучения"; 

3) в части 4 слова "профессиональной подготовки" заменить словами "профессионального 
обучения". 

7. В части 3 статьи 11 после слов "порнографического характера," дополнить словами "от 
информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения,". 

8. В статье 13: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Принятие республиканским органом исполнительной власти или органом местного 
самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или) 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии 
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
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Правительством Кабардино-Балкарской Республики."; 

2) в части 3: 

а) абзац первый признать утратившим силу; 

б) в абзаце втором слово "воспитания," исключить, слова "оказания медицинской, лечебно-
профилактической помощи детям" заменить словами "оказания медицинской помощи детям и 
профилактики заболеваний у них"; 

3) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Если государственная организация Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду 
закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора об аренде должна 
предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, 
оценка последствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. Договор 
аренды не может заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его заключения 
установлена возможность ухудшения указанных условий."; 

4) в части 5 слово "воспитания," исключить, слова "оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи" заменить словами "оказания медицинской помощи детям и 
профилактики заболеваний у них". 

9. В части 3 статьи 16 слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 

10. В статье 19: 

1) в абзаце втором части 1 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

2) в части 3 слова "и учреждений" исключить; 

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
обеспечиваются иные права, предусмотренные в отношении них законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.". 

11. В части 1 статьи 27 слова "лица, осуществляющие мероприятия по образованию, 
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию 
ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации и (или) иные 
мероприятия с его участием" заменить словами "педагогические, медицинские, социальные 
работники, психологи и другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, 
обучению, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка, 
содействуют его социальной адаптации, социальной реабилитации". 
 

Статья 18 
 

Внести в статью 14-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 1999 года N 55-
РЗ "О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 
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"Статья 14-1. Дополнительное профессиональное образование мировых судей". 

2. В части 1 слова "профессиональную переподготовку в формах обучения в образовательных 
учреждениях высшего профессионального и дополнительного профессионального образования" 
заменить словами "обучение по программе профессиональной переподготовки в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования". 

3. В части 2 слова "в формах обучения в образовательных учреждениях высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования" заменить словами "в 
образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования". 

4. В части 3 слова "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации" заменить 
словами "Дополнительное профессиональное образование". 
 

Статья 19 
 

Абзац второй части 1 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15 января 2000 
года N 4-РЗ "О международных соглашениях и межрегиональных договорах (соглашениях) 
Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) признать утратившим силу. 
 

Статья 20 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2000 года N 12-РЗ "Об 
организации борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции: 

"туберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза; 

противотуберкулезная помощь - совокупность социальных, медицинских, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на выявление, обследование 
и лечение, в том числе обязательные обследование и лечение, диспансерное наблюдение и 
реабилитацию больных туберкулезом и проводимых в стационаре и (или) амбулаторно в порядке, 
установленном Федеральным законом "О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики; 

профилактика туберкулеза - совокупность мероприятий, направленных на раннее выявление 
туберкулеза в целях предупреждения его распространения;"; 

2) в абзаце седьмом слова "лечебно-профилактические учреждения" заменить словами 
"медицинские организации"; 

3) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"медицинские противотуберкулезные организации - медицинские организации, 
оказывающие противотуберкулезную помощь и осуществляющие профилактику туберкулеза;"; 

4) абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции: 
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"активная форма туберкулеза - туберкулез, признаки активности процесса которого 
установлены в результате проведения клинических, лабораторных, рентгенологических 
исследований; 

больной туберкулезом - больной активной формой туберкулеза;"; 

5) в абзаце тринадцатом слова "лечебное учреждение" заменить словами "медицинская 
организация". 

2. В части 1 статьи 5 слова "лечебно-профилактическими учреждениями" заменить словами 
"медицинскими организациями". 

3. В пункте "г" статьи 12 слова "противотуберкулезное учреждение" заменить словами 
"медицинскую противотуберкулезную организацию". 

4. В пункте "г" статьи 13 слова "средние и высшие профессиональные образовательные 
учреждения" заменить словами "общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования". 

5. В части 5 статьи 17 слова "детские дошкольные и школьные образовательные учреждения 
санаторного типа" заменить словами "санаторные образовательные организации". 

6. В статье 18: 

1) в пункте "б" слова "лечебном учреждении" заменить словами "медицинской организации"; 

2) в пункте "в" слова "противотуберкулезные учреждения" заменить словами "медицинские 
противотуберкулезные организации"; 

3) в абзаце шестом слова "противотуберкулезное учреждение" заменить словами 
"медицинскую противотуберкулезную организацию". 

7. В статье 21 слова "медицинского учреждения" заменить словами "медицинской 
организации". 
 

Статья 21 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2000 года N 23-РЗ "О 
государственной промышленной политике в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 3 статьи 8 слова "осуществляют Парламент Кабардино-Балкарской Республики и" 
заменить словом "осуществляет". 

2. Пункт "ж" статьи 13 признать утратившим силу. 
 

Статья 22 
 

Внести в статью 18 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2000 года N 37-РЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 1 слова "научно-исследовательским или образовательным учреждениям" заменить 
словами "научным организациям, образовательным организациям". 

2. В пункте "б" части 2 слова "научно-исследовательских учреждений" заменить словами 
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"научных организаций". 
 

Статья 23 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2001 года N 13-РЗ "О 
народных художественных промыслах" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте "м" части 3 статьи 4 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

2. В части 1 статьи 9 слово "учреждениях" заменить словом "организациях", слова "высшего 
профессионального образования" заменить словами "высшего образования", слова 
"общеобразовательных учреждений" заменить словами "образовательных организаций". 
 

Статья 24 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 2001 года N 45-РЗ "О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 8 слова "органы управления образованием" заменить словами 
"федеральные органы государственной власти и органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - 
органы, осуществляющие управление в сфере образования)". 

2. В части 1 статьи 11: 

1) в пункте 1 слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

2) в абзаце третьем пункта 3 слово "учреждения" заменить словом "организации". 

3. В статье 12.1: 

1) в части 1 слова "органов управления образованием" исключить; 

2) в части 2: 

а) в абзаце первом слова "органов управления образованием" исключить; 

б) в пункте 2 слова "органа управления образованием" исключить. 

4. В пункте 7 части 2 статьи 13 слова "орган управления образованием" заменить словами 
"орган, осуществляющий управление в сфере образования", слова "из детских домов, школ-
интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным 
причинам занятий в образовательных учреждениях" заменить словами "из организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или иных 
организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным 
причинам занятий в образовательных организациях". 

5. В пункте 4 части 1 статьи 16 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

6. В статье 17: 

1) в пункте 4 части 2 слова "образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений" заменить словами 
"организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

2) в пункте 6 части 3 слова "детского дома, школы-интерната, специального учебно-
воспитательного учреждения открытого типа или иного детского учреждения" заменить словами 
"организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального 
учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность"; 

3) в пункте 1 части 6 слова "образовательных учреждений" заменить словом "организаций", 
слова "детских учреждений" заменить словом "организаций", слова "указанных учреждений" 
заменить словами "указанных организаций". 

7. В статье 18: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 
осуществляющие образовательную деятельность"; 

2) в части 1: 

а) в абзаце первом слова "Органы управления образованием" заменить словами "Органы, 
осуществляющие управление в сфере образования,"; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
поведением;"; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, образовательных организаций, детских домов и школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других организаций, 
оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в 
развитии, а также с девиантным поведением;"; 

г) в пункте 5 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

д) в пункте 6 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

е) пункт 7 признать утратившим силу; 

ж) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования."; 

3) в части 2: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
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"2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность:"; 

б) в пункте 2 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

в) в пункте 4 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

4) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:"; 

5) в части 4 слова "органов управления образованием и образовательных учреждений" 
заменить словами "органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 
организаций". 

8. В статье 19: 

1) в наименовании слова "органов управления образованием" исключить; 

2) в абзаце первом слова "органов управления образованием" исключить. 

9. В пункте 3 части 1 статьи 20 слова "из одного образовательного учреждения в другое" 
заменить словами "из одной образовательной организации в другую" и слова "из любого 
образовательного учреждения" заменить словами "из любой образовательной организации". 

10. В пункте 10 части 1 статьи 22 слова "наркомании и токсикомании несовершеннолетних и 
связанных с этим нарушений в их поведении" заменить словами "незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании и 
токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении, в том числе 
проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования". 

11. В части 4 статьи 30 слова "детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений" заменить словами "организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций". 

12. В части 2 статьи 34 слово "учреждениях" заменить словом "организациях", слова "высшего 
профессионального образования" заменить словами "высшего образования". 
 

Статья 25 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 августа 2001 года N 80-РЗ "О 
культуре" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения: 

1. В пункте "з" статьи 4 слова ", педагогическая деятельность в этой области" исключить. 

2. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Право на эстетическое воспитание и художественное образование 
 

Каждый имеет право на эстетическое воспитание и художественное образование, на выбор 
форм получения эстетического воспитания и художественного образования в соответствии с 
законодательством об образовании.". 

3. В пункте "д" части первой статьи 25 слова "и педагогов" исключить. 
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4. В части второй статьи 26 слова "в области занятости, профессиональной подготовки" 
заменить словами "по подготовке кадров в области культуры и искусств, занятости". 

5. Пункт "б" части второй статьи 29 изложить в следующей редакции: 

"б) создавать условия для эстетического воспитания и художественного образования;". 

6. В пункте "е" статьи 36 слова ", поддержка изучения в образовательных учреждениях 
национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности" исключить. 

7. В части второй статьи 48 слово "учащихся" заменить словом "обучающихся". 

8. В части второй статьи 53 слова "подготовка и стажировка кадров работников культуры" 
заменить словами "подготовка кадров в области культуры и искусств", слова "методиками, 
учебными программами и пособиями" заменить словами "образовательными программами, 
методическими материалами и учебно-научной литературой". 
 

Статья 26 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 года N 52-РЗ "О правовых 
актах в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Пункт 3 части 2 статьи 6 дополнить словами "(республиканские законы)". 

2. В части 7 статьи 18 слова "органов местного самоуправления, организаций," исключить. 

3. В статье 34: 

1) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные 
нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а проекты указанных актов - в целях оценки регулирующего воздействия. Указанная 
экспертиза осуществляется в порядке, установленном соответственно указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами."; 

2) в части 2 слова "учреждениями, высшими профессиональными образовательными 
учреждениями" заменить словами "организациями, образовательными организациями высшего 
образования". 

4. В статье 76: 

1) в части 1 слова "содержащих разъяснение" заменить словами "выражающих смысл и 
содержание", слово "обязательное" заменить словом "обязательных"; 

2) в части 6 слово "разъясняемыми" заменить словом "истолкованными". 
 

Статья 27 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2002 года N 56-РЗ "О 
республиканском банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 
 

consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4C9FF7644541A43B755A7D3A727701DD84FE52628148A0FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4C9FF7644541A43B755A7D3A727701DD84FE5262814FA6FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4C9FF7644541A43B755A7D3A727701DD84FE5262834FA3FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4C9FF7644541A43B755A7D3A727701DD84FE52628243A3FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093C4C9FF7644541A43B755A7D3A727701DD84FE5262834AA3FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727713DDDCF253609E4BA7E9CCC6E6w8EDL
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804EAAFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727701DD84FE5262814FA0FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727701DD84FE52628243AAFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727701DD84FE52628243AAFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727701DD84FE52628242A1FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727701DD84FE5262854EAAFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727701DD84FE5262854DA3FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF2684541A43B755A7D3A727701DD84FE5262854DA4FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F4B9CF36F4541A43B755A7D3A727713DDDCF253609E4BA7E9CCC6E6w8EDL


Часть 1 статьи 27 вступил в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 84 данного документа). 

1. В статье 1: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - 
государственный банк данных о детях), - совокупность государственных информационных 
ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональный банк 
данных о детях) и на федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), информационные 
технологии, позволяющие осуществлять процессы сбора, обработки, накопления, хранения, 
поиска, первичного учета данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставления 
документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих 
устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, а также о гражданах, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которые в случаях, установленных статьей 122 Семейного кодекса Российской 
Федерации, организуют устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи, и органам опеки и попечительства;"; 

2) в пункте 3 слова "содержащая документированную" заменить словами "содержащая 
информацию первичного учета и документированную", слова "и обратившихся за соответствующей 
информацией к республиканскому оператору банка данных о детях" исключить; 

3) в пункте 5 слова "и обратившихся за соответствующей информацией к федеральному 
оператору государственного банка данных о детях" исключить. 

2. В статье 2 после слов "в области" дополнить словами "персональных данных". 
 

Часть 3 статьи 27 вступил в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 84 данного документа). 

3. Статью 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) осуществление учета граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи.". 

4. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"4) обеспечение безопасности документированной информации при ее обработке, в том 
числе принятие необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 
документированной информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных 
неправомерных действий в отношении документированной информации.". 
 

Часть 5 статьи 27 вступил в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 84 данного документа). 

5. В статье 5: 

1) в части 1 слова "районные и городские (республиканского подчинения)" исключить, слова 
"на территории района или города республиканского подчинения и не устроенном на воспитание 
в семью по месту его фактического нахождения в срок, установленный" заменить словами ", в 
сроки, установленные"; 

2) в части 2 слова ", если в срок, установленный статьей 122 Семейного кодекса Российской 
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Федерации, им не удалось организовать устройство этих детей на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, иных граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации" исключить. 
 

Часть 6 статьи 27 вступил в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 84 данного документа). 

6. В статье 7: 

1) в части 1 слова "о детях и обеспечения" заменить словами "о детях, обеспечения", 
дополнить словами ", а также оказания органами опеки и попечительства содействия таким 
гражданам в выборе детей, которых гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью"; 

2) в части 2: 

а) абзац второй дополнить словами ", порядком прекращения учета сведений о гражданине, 
желающем принять детей на воспитание в свою семью, в государственном банке данных о детях"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Республиканский оператор в течение трех дней со дня получения сведений о гражданине, 
желающем принять детей на воспитание в свою семью, размещает документированную 
информацию об указанном гражданине в соответствующем банке данных."; 

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

"3-1) информация об избранной гражданином, желающим принять детей на воспитание в 
свою семью, форме устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей;". 
 

Часть 7 статьи 27 вступил в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 84 данного документа). 

7. Пункт 1 части 2 статьи 9 дополнить словами ", за исключением случаев, если гражданин 
желает принять на воспитание в свою семью нескольких детей (до момента истечения срока 
действия заключения органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном 
(попечителем) или приемным родителем)". 
 

Статья 28 
 

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2002 года 
N 87-РЗ "О порядке избрания в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Кабардино-
Балкарской Республики представителей от Парламента Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив 
слова "по юридической специальности" словами "в области юриспруденции". 
 

Статья 29 
 

Внести в часть 11 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
N 23-РЗ "Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, исключив слово 
"профессиональное". 
 

Статья 30 
 

consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093E499AF1654541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804EA6FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093E499AF1654541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804EA5FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093E499AF1654541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804EA4FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093E499AF1654541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804EABFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093E499AF1654541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804EA4FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093E499AF1654541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804EAAFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093E499AF1654541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804CABFC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093E4998F56A4541A43B755A7D3A727701DD84FE5262804AA3FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D0497722775E5B747C6B5093F409EF56F4541A43B755A7D3A727701DD84FE5262814BA6FC9A97A0D9C56BFC0776D4B38C90AFwAE8L


Внести в часть 2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2003 года N 
39-РЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-
Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, изложив в следующей редакции: 

"2. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, обеспечивают изучение 
памятников материальной и духовной культуры в образовательных организациях Кабардино-
Балкарской Республики.". 
 

Статья 31 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2003 года N 47-РЗ "О Красной 
книге Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 2 слова "научно-исследовательскими организациями" заменить словами 
"научными организациями", слова "учреждениями высшего профессионального" заменить 
словами "организациями высшего". 

2. В части 4 статьи 5 слова "научно-исследовательским организациям и образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования, связанным с охраной окружающей среды, 
органам местного самоуправления, общеобразовательным учреждениям системы народного 
образования" заменить словами "органам местного самоуправления, общеобразовательным 
организациям, а также образовательным организациям высшего образования, осуществляющим 
подготовку специалистов в области охраны окружающей среды, и научным организациям, 
осуществляющим образовательную, научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-
техническую деятельность в данной сфере". 
 

Статья 32 
 

Внести в часть 8 статьи 9.7 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях от 22 июля 2003 года N 66-РЗ (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "соответственно в районный суд по 
месту рассмотрения дела или в арбитражный суд" словами "в судебном порядке". 
 

Статья 33 
 

Внести в часть 2 статьи 32 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 года 
N 74-РЗ "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив 
слова "образовательного учреждения" словами "образовательной организации". 
 

Статья 34 
 

Внести в абзац первый части 1 статьи 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) изменение, заменив слова "второй квартал не позднее 
31 июля, за третий квартал" словами "полугодие не позднее 31 июля, за девять месяцев". 
 

Статья 35 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон КБР от 09.04.2004 N 6-РЗ 
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имеет название "О размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям и льготах, 
предоставляемых приемной семье". 

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2004 года N 
6-РЗ "О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив 
слова "ежемесячной оплаты труда приемных родителей" словами "ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям". 
 

Статья 36 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 года N 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. В части 3 статьи 6 слова "определяются руководителями работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" заменить словами "и границы зон экстренного оповещения населения 
определяются". 

2. В статье 9: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;"; 

2) дополнить пунктами 9-4 и 9-5 следующего содержания: 

"9-4) создает и поддерживает в постоянной готовности системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

9-5) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера;". 

3. В статье 18: 

1) в части 1 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Руководители и другие работники органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и организаций проходят подготовку к действиям в 
чрезвычайных ситуациях в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
непосредственно по месту работы.". 
 

Статья 37 
 

Внести в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года N 22-РЗ 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 21 дополнить словами ", а также для целей аквакультуры (рыбоводства)". 
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2. В пункте 2 части 1 статьи 22 слово "научно-исследовательских" заменить словом "научных", 
слова "учреждений высшего" заменить словами "организаций высшего образования". 
 

Статья 38 
 

Внести в абзац второй пункта "б" части 3 статьи 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 февраля 2005 года N 13-РЗ "О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-
Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слово "Железно-Дорожная" словом "Железнодорожная". 
 

Статья 39 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2005 года N 48-РЗ "О детско-
юношеском и студенческом спорте" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова "на предприятиях, в учреждениях и" заменить словом "в". 

2. В статье 2: 

1) в пункте 3 слова "образовательное учреждение спортивной направленности - учреждение" 
заменить словами "образовательная организация спортивной направленности - организация"; 

2) в пункте 6 слова "образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования" заменить словами "профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования"; 

3) пункт 9 признать утратившим силу; 

4) в пункте 11 слова "образовательных учреждениях начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования" заменить словами "общеобразовательных 
организациях". 

3. В статье 6: 

1) пункт 1 дополнить словами ", подведомственные этим органам организации"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) действующие в сфере детско-юношеского, школьного и студенческого спорта 
физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные общества, 
спортивно-технические общества, спортивные клубы, центры спортивной подготовки, 
студенческие спортивные лиги, а также общественно-государственные организации, 
организующие соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;"; 

3) пункт 3 признать утратившим силу; 

4) в пункте 4 слово "физкультурно-спортивные" заменить словами "спортивные федерации и 
иные физкультурно-спортивные"; 

5) в пункте 5 слово "детско-юношеские" заменить словами "образовательные организации, 
осуществляющие деятельность в области физической культуры и детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта, в том числе детско-юношеские", дополнить словами ", организации 
дополнительного образования детей, подростков и студентов спортивной направленности"; 

6) в пункте 6 слово "учреждения" заменить словом "организации". 
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4. В статье 7: 

1) в части 1: 

а) в пункте 5 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

б) в пункте 10 слова "учреждений, учреждений" заменить словами "организаций, 
организаций"; 

2) в части 2: 

а) в пункте 2 слова "учреждениях на основе общероссийских нормативов" заменить словами 
"организациях на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 
нормативов физической подготовленности"; 

б) в пункте 5 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

в) в пункте 6 слова "учреждений, учреждений" заменить словами "организаций, 
организаций". 
 

Статья 40 
 

Внести в часть 2 статьи 30 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2005 года N 
54-РЗ "О выборах главы муниципального образования" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "образовательного учреждения" 
словами "образовательной организации". 
 

Статья 41 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2005 года N 59-РЗ "Об охране 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 19-3 слова "дошкольных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного 
образования, а также в образовательных учреждениях, осуществляющих профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, независимо от их профиля 
и организационно-правовых форм" заменить словами "образовательных организациях". 

2. В части 2 статьи 19-4 слова "образовательными учреждениями" заменить словами 
"образовательными организациями". 
 

Статья 42 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года N 81-РЗ "О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 2 слова "(включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи)" 
исключить. 

2. В статье 5: 

1) в части 1 слова ", классифицированные по государственным органам, категориям, группам, 
а также по иным признакам" заменить словами "в государственных органах Кабардино-Балкарской 
Республики, учреждаемые с учетом структуры этих органов и классифицируемые по категориям, 
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группам должностей в соответствии со статьей 9 Федерального закона"; 

2) в части 2 слова "утверждается с учетом положений Федерального закона, а также структуры 
государственных органов, наименований, категорий и групп должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, установленных Реестром" заменить словами 
"составляется с учетом принципов построения Реестра". 

3. В статье 7: 

1) в частях 1 и 2 слово "профессиональное" исключить, после слова "специальности" 
дополнить словами ", направлению подготовки"; 

2) в пунктах 1 и 2 части 3 слово "профессиональное" исключить, после слова "специальности" 
дополнить словами ", направлению подготовки". 

4. В пункте 11 части 1 статьи 9 слова "профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку" заменить словами "дополнительное профессиональное 
образование". 

5. В части 3 статьи 15: 

1) в пункте 2 слова "образовательных учреждениях профессионального образования и 
впервые поступающих на гражданскую службу в соответствии с договором на обучение" заменить 
словами "профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования и впервые поступающих на гражданскую службу в соответствии с договором 
о целевом обучении"; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) для гражданских служащих, назначенных на должности гражданской службы в порядке 
перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы или упразднением 
государственного органа в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона;". 

6. Пункт 6 части 1 статьи 17 признать утратившим силу. 

7. В части 1 статьи 23: 

1) в пункте 1 слова "профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку" заменить словами "дополнительное профессиональное образование"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) замещение иной должности гражданской службы при сокращении должностей 
гражданской службы или упразднении государственного органа в соответствии со статьей 31 
Федерального закона;". 

8. Пункт 4 части 1 статьи 25 признать утратившим силу. 

9. В статье 26: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 26. Подготовка кадров для гражданской службы"; 
 

2) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Подготовка кадров для гражданской службы осуществляется в профессиональных 
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образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

3) в части 2 слова "на обучение" заменить словами "о целевом приеме или договора о 
целевом обучении", второе предложение исключить. 

10. В статье 27: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 27. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование 
гражданских служащих"; 

2) в части 1: 

а) в абзаце первом слова "профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку" заменить словами "дополнительное профессиональное образование"; 

б) в пункте 2 слова "и стажировку" исключить; 

3) в части 2 слова "учреждениях профессионального образования, имеющих лицензию на 
проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации гражданских 
служащих и государственную аккредитацию" заменить словами "организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам"; 

4) в части 4 слова "профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку" заменить словами "дополнительное профессиональное образование". 

11. Статью 28 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 28. Кадровый резерв на гражданской службе 
 

1. Кадровый резерв Кабардино-Балкарской Республики формируется уполномоченным 
республиканским органом по управлению государственной службой для замещения должностей 
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп из гражданских служащих (граждан), 
включенных в кадровые резервы государственных органов. 

2. Положение о кадровом резерве на гражданской службе, устанавливающее порядок 
формирования кадрового резерва Кабардино-Балкарской Республики и кадрового резерва 
государственного органа и работы с ними, утверждается указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.". 
 

Статья 43 
 

Внести в статью 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2006 года N 27-РЗ 
"О предупреждении распространения в Кабардино-Балкарской Республике заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "образовательные 
учреждения" словами "организации, осуществляющие образовательную деятельность,". 
 

Статья 44 
 

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: 
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1. В части 2 статьи 2: 

1) в подпункте "г" пункта 1 слова "учреждений здравоохранения и социального обслуживания 
Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "(республиканских) организаций 
здравоохранения и организаций, оказывающих социальные услуги населению", слова 
"образовательных учреждений" заменить словами "образовательных организаций"; 

2) в пункте 2 слова "учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования" заменить словами "профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования". 

2. В части 4 статьи 9 слова "учреждениях, в том числе в учреждениях социального 
обслуживания" заменить словами "организациях, в том числе организациях, оказывающих 
социальные услуги". 
 

Статья 45 
 

Внести в приложение к Закону Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2006 года N 
96-РЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам организации воспитания и обучения детей-
инвалидов по общеобразовательной или индивидуальной программе на дому" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова "учреждений образования" заменить словами "организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность,"; 

2) в абзаце втором слово "учащегося" заменить словом "обучающегося"; 

3) в абзаце третьем слово "педагогической" заменить словом "образовательной"; 

4) в абзаце четвертом слова "регионального законодательства" заменить словами 
"законодательства Кабардино-Балкарской Республики"; 

5) в абзаце пятом слово "учебного" заменить словом "образовательного"; 

6) в абзаце шестом слово "педагогической" заменить словом "образовательной"; 

7) в абзаце четырнадцатом слово "учителей" заменить словами "педагогических работников"; 

8) в абзацах восемнадцатом и двадцать первом слово "учащегося" заменить словом 
"обучающегося". 
 

Статья 46 
 

Внести в пункт 1 части 4 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2007 
года N 9-РЗ "О порядке и размере ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание 
ребенка" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, 
заменив слова "воспитательное, образовательное, лечебное учреждение, учреждение социальной 
защиты населения для детей, оставшихся без попечения родителей, и в другие аналогичные 
учреждения" словами "образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, 
оказывающую социальные услуги для детей, оставшихся без попечения родителей, и в другие 
аналогичные организации". 
 

Статья 47 
 

Внести в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2007 года N 16-РЗ "О 
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профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, в Кабардино-Балкарской Республике" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 1 слова "государственных учреждениях" заменить словами "государственных 
организациях", после слова "образовательных" дополнить словом "организациях". 

2. В части 2 слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 
 

Статья 48 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2007 года N 25-РЗ "О 
ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в части 3 слова "воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 
населения, образовательных учреждениях всех типов и видов, в других аналогичных учреждениях" 
заменить словами "медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, 
образовательных организациях, в других аналогичных организациях"; 

2) в пункте 5 части 4 слова "образовательном учреждении" заменить словами 
"образовательной организации". 

2. В абзаце втором части 2 статьи 3-1 слова "образовательного учреждения" заменить 
словами "образовательной организации". 
 

Статья 49 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года N 38-РЗ "О 
профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 12: 

1) в части 1 слова "образовательных учреждениях среднего общего и высшего 
профессионального образования" заменить словами "общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования"; 

2) в части 2 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

2. В части 1 статьи 16 слово "учреждений" исключить. 
 

Статья 50 
 

Внести в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2007 года N 55-РЗ "О 
профессиональной аварийно-спасательной службе Кабардино-Балкарской Республики и 
социальных гарантиях спасателей" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В абзаце первом части 2 слова "(учащимся - в возрасте до 23 лет)" заменить словами 
"(обучающимся - в возрасте до 23 лет)". 

2. В абзаце первом части 3 слова "(учащимся - в возрасте до 23 лет)" заменить словами 
"(обучающимся - в возрасте до 23 лет)". 
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Статья 51 
 

Внести в статью 5-3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 года N 14-
РЗ "О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте 10 части 2 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

2. В абзаце первом части 10 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 
 

Статья 52 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года N 24-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) выявление детей, оставшихся без попечения родителей, ведение учета таких детей, 
избрание формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из конкретных 
обстоятельств утраты попечения родителей;"; 

2) дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания: 

"2-1) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 
организаций, в которые помещены несовершеннолетние; 

2-2) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных 
граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том 
числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов 
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 
Кабардино-Балкарской Республики или интересам подопечных либо если опекуны или попечители 
не осуществляют защиту законных интересов подопечных;"; 

3) в абзаце первом пункта 4 слова "защита прав и интересов несовершеннолетних" заменить 
словами "обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних до решения вопроса об их 
устройстве"; 
 

Пункт 4 части 1 статьи 52 вступил в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 84 данного 
документа). 

4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 

"5-1) подбор, учет и подготовка в установленном порядке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;"; 

5) в пункте 7 слова "оплату труда приемных родителей" заменить словами "выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям". 

2. Часть 2 статьи 7 дополнить словами "и плановый период". 
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3. В приложении: 

1) в абзаце девятом слова "оплаты труда в месяц приемным семьям" заменить словами "на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям"; 

2) в абзаце двадцать восьмом слова "оплаты труда с начислением приемным семьям" 
заменить словами "выплат ежемесячного вознаграждения приемным родителям с начислением"; 

3) в абзацах тридцатом - тридцать восьмом слова "семьи, принявшие на содержание" 
заменить словами "выплаты приемным родителям, взявшим на воспитание"; 

4) в абзацах сорок шестом - сорок восьмом слова ", принявших на содержание" заменить 
словами "(приемных родителей), взявших на воспитание"; 

5) в абзацах сорок девятом и пятидесятом слова "принятых на содержание в приемную 
семью" заменить словами "взятых на воспитание приемными родителями"; 

6) в абзацах пятьдесят первом и пятьдесят втором слова "оплаты труда приемной семье на 
содержание" заменить словами "размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, 
взявшим на воспитание". 
 

Статья 53 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года N 25-РЗ "Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В преамбуле слова "устанавливает порядок организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству" заменить словами "регулирует отношения по организации и деятельности 
органов опеки и попечительства по осуществлению опеки и попечительства". 

2. В статье 2 слова "настоящий Закон, а также принимаемые в соответствии с ним иные 
нормативные правовые акты" заменить словами "Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "Об опеке и попечительстве", иные 
федеральные законы, а также настоящий Закон и принимаемые в соответствии с ними иные 
законы". 

3. Статью 3 дополнить словами "в пределах его компетенции". 

4. Пункт 3 статьи 4 дополнить словами ", до решения вопроса об их устройстве". 
 

Часть 5 статьи 53 вступил в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 84 данного документа). 

5. В статье 5: 

1) пункт 2 после слова "осуществляет" дополнить словами "в пределах его компетенции"; 

2) в пункте 4 слова "образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты 
населения, учреждениями здравоохранения, другими органами и учреждениями" заменить 
словами "образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, другими органами и организациями, их должностными 
лицами". 
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Часть 6 статьи 53 вступил в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 84 данного документа). 

6. В статье 6: 

1) в наименовании слова "образовательными учреждениями, учреждениями социальной 
защиты населения, учреждениями здравоохранения и другими государственными, 
муниципальными и негосударственными учреждениями" заменить словами "организациями, их 
должностными лицами и иными гражданами по вопросам, связанным с выявлением детей, 
оставшихся без попечения родителей, и осуществлением опеки и попечительства"; 

2) в части 1 слова "различными учреждениями" заменить словами "образовательными 
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 
услуги, другими организациями, их должностными лицами, а также иными гражданами, 
располагающими сведениями о случаях отсутствия родительского попечения,"; 

3) в части 2: 

а) в абзаце первом слово "учреждениями" заменить словом "организациями"; 

б) в пункте 1 слово "учреждением" заменить словом "организацией"; 

в) в пункте 6 слова "подготовки граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи" заменить словами "и правовой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей"; 

г) в пункте 12 слово "учреждением" заменить словом "организацией", слово "учреждения" 
заменить словом "организации". 
 

Статья 54 
 

Внести в абзац первый части 4 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 
2008 года N 31-РЗ "О парламентском расследовании" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, исключив слова "общей юрисдикции, арбитражным 
судом или мировым судьей". 
 

Статья 55 
 

Внести в часть 2 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2008 года N 
32-РЗ "О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова 
"учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за 
исключением образовательных учреждений дополнительного образования" словами 
"организациях, за исключением обучающихся по дополнительным образовательным 
программам". 
 

Статья 56 
 

Внести в часть 2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2008 года N 38-
РЗ "О донорстве крови и ее компонентов в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова 
"Федерального фонда компенсаций" словами "федерального бюджета". 
 

Статья 57 
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Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года N 56-РЗ "О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 4 статьи 14 слова "образовательного учреждения" заменить словами 
"образовательной организации". 

2. В части 1 статьи 34 слова "не позднее чем через десять дней после" заменить словами "в 
течение десяти дней со дня". 

3. В части 2 статьи 37 слова "образовательного учреждения" заменить словами 
"образовательной организации". 

4. Часть 8 статьи 66 изложить в следующей редакции: 

"8. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, в пятидневный срок со дня получения извещения, указанного в части 1 статьи 68 
настоящего Закона, вправе отказаться от получения депутатского мандата, представив в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики соответствующее письменное 
заявление.". 

5. В статье 67: 

1) части 1 - 4 изложить в следующей редакции: 

"1. После передачи депутатских мандатов спискам кандидатов в соответствии со статьей 66-1 
настоящего Закона оставшиеся незамещенными депутатские мандаты распределяются между 
списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов. 

2. Число голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов, допущенным к 
распределению мандатов, делится последовательно на числа из возрастающего ряда натуральных 
чисел (делителей) от 2 до числа, которое равно числу депутатских мандатов, оставшихся 
незамещенными после их передачи спискам кандидатов в соответствии со статьей 66-1 настоящего 
Закона. Полученные частные, определенные с точностью до шестого знака включительно после 
запятой, распределяются в порядке убывания во вспомогательном ряду. Далее определяется то 
частное, порядковый номер которого во вспомогательном ряду равен числу депутатских мандатов, 
оставшихся незамещенными после их передачи спискам кандидатов в соответствии со статьей 66-
1 настоящего Закона. 

3. В случае равенства числовых значений нескольких частных первым становится частное 
списка кандидатов, получившего большее число голосов избирателей. 

4. Частное, порядковый номер которого равен числу распределяемых депутатских мандатов, 
оставшихся после передачи депутатских мандатов в соответствии со статьей 66-1 настоящего 
Закона, является избирательной квотой, а число равных ей или превышающих ее частных, которое 
имеет каждый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, есть число 
депутатских мандатов, получаемых соответствующим списком кандидатов. Частные, 
расположенные после избирательной квоты, при распределении депутатских мандатов не 
учитываются."; 

2) части 5 и 6 признать утратившими силу. 

6. В статье 68: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
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"2. Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, не выполнил требование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 
либо отказался от депутатского мандата в соответствии с частью 8 статьи 66 настоящего Закона, его 
депутатский мандат считается вакантным и передается Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики другому зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов в 
порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. При этом такой мандат не может быть 
передан зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, который также не выполнил требование, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, либо отказался от мандата, если его депутатский мандат является вакантным."; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем 
пункте вместо слов "в части 5" следует читать "в первом предложении части 5". 

2) в части 5 слово "случае" заменить словами "случаях, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, либо в случае". 
 

Статья 58 
 

Внести в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2008 года N 76-РЗ 
"О наименованиях органов местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив 
слово "Совет" словом "совет". 
 

Статья 59 
 

Внести в часть 2 статьи 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2008 года 
N 78-РЗ "Об отходах производства и потребления" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "для студентов и учащихся 
образовательных учреждений и организаций среднего профессионального образования" словами 
"обучающихся по программам среднего профессионального образования". 
 

Статья 60 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2008 года N 81-РЗ "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения: 

1. В пункте 3 части 2 статьи 2 слова "образовательного учреждения" заменить словами 
"образовательной организации". 

2. В статье 15: 

1) в пункте 16 слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной 
организации"; 

2) в пункте 17 слова "другом образовательном учреждении" заменить словами "другой 
образовательной организации", слова "образовательного учреждения" заменить словами 
"образовательной организации". 

3. В пунктах 7 и 12 статьи 16 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 
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Статья 61 

 
Внести в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 года N 18-РЗ 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте 3 слова ", постановления и определения федеральных судов общей юрисдикции" 
заменить словами "судебных органов". 

2. Пункт 4 признать утратившим силу. 
 

Статья 62 
 

Внести в часть 1 статьи 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2009 года N 26-
РЗ "Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "высшими учебными 
заведениями" словами "образовательными организациями высшего образования". 
 

Статья 63 
 

Внести в пункт 3 части 5 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 
года N 40-РЗ "О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слово 
"учреждениях" словом "организациях". 
 

Статья 64 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2010 года N 14-РЗ "О системе 
профилактики правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 5: 

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 

"6-1) решение вопросов организации профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании;"; 

2) в пункте 7 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

2. Пункт 7 части 3 статьи 6 после слова "алкоголизма," дополнить словами "незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ,". 

3. В статье 12: 

1) в части 1 слова "общего образования, начального, среднего, высшего профессионального 
образования и дополнительного образования детей и взрослых" заменить словом "образования"; 

2) в части 3 слова "Государственные образовательные и научно-исследовательские 
учреждения" заменить словами "Образовательные и научные организации". 

4. В пункте 5 части 2 статьи 15 слова "и наркоманией" заменить словами ", наркоманией, 
токсикоманией". 
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5. В статье 24: 

1) в части 1 слово "учреждениях высшего профессионального" заменить словом 
"организациях высшего"; 

2) в части 2 слово "учреждениям" заменить словом "организациям". 
 

Статья 65 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года N 60-РЗ "О 
регулировании отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения: 

1. Пункт 4 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"4) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в 
области физической культуры и спорта;". 

2. В пункте 3 статьи 5 слова "предприятий и учреждений" заменить словом "организаций". 

3. В части 1 статьи 6: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в 
области физической культуры и спорта;"; 

2) в пункте 10 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

4. В пункте 4 части 1 статьи 9 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации" заменить словами "подготовки и дополнительного профессионального 
образования", слова "предприятий и учреждений" заменить словом "организаций". 

5. В статье 10: 

1) в части 1 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

2) в части 2 слово "учреждения" заменить словом "организации". 
 

Статья 66 фактически утратила силу в связи с принятием Закона КБР от 12.05.2015 N 19-РЗ, 
признавшего Закон КБР от 30.07.2010 N 70-РЗ утратившим силу. 

Статья 66 
 

Внести в пункт 5 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2010 года N 
70-РЗ "О технопарках" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
изменение, заменив слова "учреждение профессионального образования" словами "организация 
высшего образования, образовательная организация дополнительного профессионального 
образования". 
 

Статья 67 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2010 года N 89-РЗ "О 
регулировании отношений в сфере научной и (или) научно-технической деятельности в Кабардино-
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Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте 4 статьи 4 слова "учреждениям профессионального образования," заменить 
словами "организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного 
профессионального образования и". 

2. В части 1 статьи 7: 

1) в пункте 1 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

2) в пункте 2 слово "преподавательской" заменить словом "педагогической"; 

3) в пункте 3 слова "учреждений и" исключить. 

3. В части 2 статьи 8: 

1) в пункте 6 слова "учреждений высшего профессионального" заменить словами 
"организациях высшего"; 

2) в пункте 7 слова "учреждениями высшего" заменить словами "организациями высшего 
образования". 
 

Статья 68 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2010 года N 96-РЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"1. Состав общедоступной информации, размещаемой государственными органами в сети 
"Интернет", в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за исключением 
информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального закона), определяется 
соответствующими перечнями информации, предусмотренными статьей 8 настоящего Закона.". 

2. Часть 5 статьи 8 после слов "в сети "Интернет"," дополнить словами "за исключением 
информации, размещаемой в форме открытых данных,". 
 

Статья 69 
 

Внести в пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года N 121-РЗ "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-
Балкарской Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-
Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"1) специалисты, имеющие профессиональное образование, работающие по трудовому 
договору, заключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, заключенному на 
срок не менее пяти лет, в государственных организациях Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальных организациях, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, 
образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии 
с полученной квалификацией;". 
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Статья 70 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2011 года N 126-РЗ "Об 
общественных воспитателях несовершеннолетних" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте 10 статьи 4 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

2. В части 2 статьи 5: 

1) в пункте 3 слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной 
организации", слова "образовательном учреждении" заменить словами "образовательной 
организации"; 

2) в пункте 4 слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 
 

Статья 71 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года N 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) следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 2 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

2. В статье 3: 

1) в части 1 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

2) в абзаце первом части 2 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

3) части 3 - 5 изложить в следующей редакции: 

"3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных 
отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации". 

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего 
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без 
взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов профессиональных образовательных 
организаций на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в республиканских государственных и 
муниципальных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения. 

В период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
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программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме 
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, 
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 
23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении среднего профессионального образования или высшего 
образования до окончания обучения по указанным образовательным программам."; 

4) в части 6: 

а) в первом предложении слова "учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, помимо полного государственного обеспечения выплачивается 
стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с 
размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении" 
заменить словами "организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается стипендия в 
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

б) третье предложение изложить в следующей редакции: "Размер и порядок выплаты 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики или местных бюджетов по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, устанавливаются 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики."; 

5) части 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

"7. Выпускники республиканских государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации, по 
решению их органов управления могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период 
своего пребывания в них. 

8. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики или местных бюджетов, - дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики или местных бюджетов, 
однократно обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались и (или) 
содержались, воспитывались, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием по нормам, 
утвержденным Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а также единовременным 
денежным пособием в размере не менее пятисот рублей. По желанию выпускника ему может быть 
выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в 
качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации."; 

6) в части 9 слова "учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования" заменить словом "организациях", слова "образовательные учреждения" заменить 
словами "организации, осуществляющие образовательную деятельность,"; 
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7) в части 10 слова "образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования" заменить словом "организации", слово "учреждениях" заменить 
словом "организациях"; 

8) в части 11 слово "учреждений" заменить словом "организаций", слово "учреждениях" 
заменить словом "организациях"; 

9) в части 12 слово "учреждений" заменить словом "организаций", слова "учебу в другое 
образовательное учреждение" заменить словами "обучение в другую образовательную 
организацию". 

3. В статье 4 слово "учреждениях" заменить словом "организациях", слово "учреждений" 
заменить словом "организаций". 

4. В статье 5: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатная медицинская 
помощь в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, 
регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы 
территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
установленном в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" порядке."; 

2) в части 2 слова "школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда 
и отдыха" заменить словами "оздоровительные лагеря". 

5. В статье 6: 

1) в абзаце третьем части 1 слова "образовательных учреждениях" заменить словами 
"образовательных организациях", слова "обучения в образовательных организациях 
профессионального образования" заменить словами "получения профессионального 
образования"; 

2) в пункте 5 части 2 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

3) в абзаце первом части 8 слово "учреждение" заменить словом "организация". 

6. В статье 8: 

1) в части 1 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

2) в части 2 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

3) в части 6 слова "общеобразовательных учреждениях" заменить словами 
"общеобразовательных организациях", слова "учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования" заменить словом "организациях". 
 

Статья 72 
 

Внести в пункт 9 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2012 года 
N 5-РЗ "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой 
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информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "учебным учреждениям" словами 
"организациям, осуществляющим образовательную деятельность,", слова "указанным 
учреждениям" словами "указанным организациям". 
 

Статья 73 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2012 года N 24-РЗ "О 
стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 12: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет (на очередной финансовый год и плановый 
период) в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики. Прогноз 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений."; 

2) части 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"8. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период рассматривается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики одновременно с проектом республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

9. Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период представляется в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики для сведения одновременно с проектом республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.". 

2. В статье 13: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. К документам программно-целевого планирования относятся государственная программа 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - государственная программа) и ведомственная целевая 
программа."; 

2) в части 2 слова ", республиканские целевые программы" исключить. 

3. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Государственная программа 
 

1. Государственной программой является документ, содержащий систему мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов государственной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей 
государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере социально-экономического 
развития. 
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2. Разработка и реализация государственной программы осуществляется органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, определенным Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики в качестве ответственного исполнителя программы, в 
необходимых случаях совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики - соисполнителями государственной программы. 

3. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственной программы 
утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Государственная программа утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

5. Внесение изменений в подпрограмму, являющуюся частью государственной программы, 
осуществляется путем внесения изменений в государственную программу.". 

4. В статье 15: 

1) в части 1 слова "документ, содержащий" заменить словами "государственную программу, 
содержащую"; 

2) часть 3 признать утратившей силу. 
 

Статья 74 
 

Внести в пункт 5 части 1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 
года N 32-РЗ "О государственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отношении 
соотечественников за рубежом" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слово "учреждениях" словом "организациях". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Статья 75 фактически утратила силу в связи с принятием Закона КБР от 23.04.2014 N 19-РЗ, 
признавшего Закон КБР от 29.06.2012 N 48-РЗ утратившим силу. 

Статья 75 
 

Внести в часть 2 статьи 32 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2012 года N 
48-РЗ "О выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "образовательного 
учреждения" словами "образовательной организации". 
 

Статья 76 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 9 ноября 2012 года N 75-РЗ "Об 
экологическом образовании и экологическом просвещении в Кабардино-Балкарской Республике" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Пункт 4 статьи 1 дополнить словами ", воспитания бережного отношения к природе, 
рационального использования природных ресурсов". 

2. В статье 2: 

1) в части 1 слова "дошкольное и общее образование, среднее профессиональное и высшее 
профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование, 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации" заменить словами "общее 
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образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование"; 

2) в части 2: 

а) в пункте 1 слова "и просвещения" исключить; 

б) в пункте 2 слова "подготовка и переподготовка педагогических кадров" заменить словами 
"профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников", слова "обязательного и дополнительного" исключить. 

3. В статье 3: 

1) в части 1 слова "и образовании" заменить словами "и законодательства об образовании"; 

2) в пункте 2 части 2 слова "системе общего образования" заменить словами "рамках 
образовательных программ". 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Система экологического образования 
 

В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки 
специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и 
комплексного экологического образования, включающая в себя общее образование, среднее 
профессиональное образование, высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе через 
средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 
учреждения, организации спорта и туризма.". 

5. В статье 6: 

1) в наименовании слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

2) в части 1 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

3) часть 2 признать утратившей силу; 

4) в части 3 слова "дошкольных и общеобразовательных учреждениях, находящихся в 
ведении Кабардино-Балкарской Республики, и муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях" заменить словами "государственных (республиканских) и 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях"; 

5) в части 4 слова "учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, находящихся в ведении 
Кабардино-Балкарской Республики, и муниципальных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования" 
заменить словами "государственных (республиканских) и муниципальных общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования"; 

6) в части 5 слова "Высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования, 
находящиеся в ведении Кабардино-Балкарской Республики, и муниципальные учреждения 
дополнительного образования организуют специализированные экологические курсы 
послевузовского профессионального образования" заменить словами "Государственные 
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(республиканские) и муниципальные образовательные организации высшего образования, 
организации дополнительного профессионального образования и профессиональные 
образовательные организации организуют специализированные экологические курсы". 

6. В части 2 статьи 7 слова "образовательных учреждений, находящихся в ведении Кабардино-
Балкарской Республики, и муниципальных образовательных учреждений и" заменить словами 
"государственных (республиканских) образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций,". 
 

Статья 77 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года N 93-РЗ "О 
проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 9 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

2. В пункте 3 части 3 статьи 11 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 
 

Статья 78 
 

Внести в часть 2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года 
N 96-РЗ "О государственных информационных системах Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив 
ее предложением следующего содержания: "В случаях и в порядке, установленных федеральными 
законами, оператор государственной информационной системы Кабардино-Балкарской 
Республики должен обеспечить возможность размещения информации в сети "Интернет" в форме 
открытых данных.". 
 

Статья 79 
 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 года N 36-РЗ "О 
регулировании отношений в области использования и охраны водных объектов" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Пункт 14 части 2 статьи 3 признать утратившим силу. 

2. Часть 3 статьи 11 признать утратившей силу. 
 

Статья 80 
 

Внести в пункт 5 части 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2013 
года N 41-РЗ "О стаже государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальной службы" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова "учебных заведениях" словами "образовательных 
организациях". 
 

Статья 81 
 

Внести в пункт 5 части 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 
года N 61-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан при 
ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабардино-Балкарской Республике" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив 
слово "учреждений" словом "организаций". 
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Статья 82 
 

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. По всему тексту Закона слова "наблюдательный совет" в соответствующих падежах 
заменить словами "попечительский совет" в соответствующих падежах. 

2. В части 6 статьи 17 после слова "статьи" дополнить словами ", частью 1 статьи 18 настоящего 
Закона". 

3. В статье 31: 

1) в пункте 3 слова "настоящим Законом, предоставления финансовой поддержки за счет 
средств регионального оператора" заменить словами "Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики"; 

2) в пункте 5 слова ", а также выполнения предусмотренных статьей 11 настоящего Закона 
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств регионального оператора" 
исключить. 

4. В пункте 1 части 3 статьи 32 слова "организациями иностранных государств и 
международными организациями, другими организациями" заменить словами "организациями и 
гражданами". 

5. В части 3 статьи 33 слова "наблюдательным советом регионального оператора" заменить 
словами "уполномоченным органом". 
 

Статья 83 
 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 1999 года N 13-РЗ "О профилактике 
наркомании и токсикомании в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2003 года N 37-РЗ "О начальном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 декабря 2003 года N 106-РЗ "О специальном 
(коррекционном) образовании в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

4) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 июня 2007 года N 43-РЗ "О размере 
стипендии студентам и учащимся образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

5) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 2012 года N 39-РЗ "О кадетском 
образовании в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 
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Статья 84 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением положений, 
указанных в части 2 настоящей статьи. 

2. Положения частей 1, 3, 5 - 7 статьи 27, пункта 4 части 1 статьи 52, частей 5 и 6 статьи 53 
настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2015 года. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Ю.КОКОВ 
город Нальчик 

17 декабря 2013 года 

N 83-РЗ 
 
 
 

 


