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1.  Одобрить и направить на рассмотрение Главе  
Кабардино-Балкарской Республики проект закона  
Кабардино-Балкарской Республики «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики  
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

2.  Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести 
данный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Республики  
и назначить своим официальным представителем при рассмотрении 
указанного законопроекта министра финансов Кабардино-Балкарской 
Республики Лисун Е.А. 

 
 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
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Вносится Главой 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

Проект 

 
 

ЗАКОН 
 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

О приостановлении действия отдельных положений  
законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики 

в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики  
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 

 

Статья 1 
 

Приостановить до 1 января 2023 года действие: 

1)  частей 1 и 2 статьи 17, абзаца первого части 1 статьи 17-1 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года  

№ 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) в отношении родителей (усыновителей, опекунов)  

в период получения ими установленной Федеральным законом 

от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах  

семьям, имеющим детей» ежемесячной выплаты в связи  

с рождением (усыновлением) ребенка, установленной Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2019 года № 38-P3  

«О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке  

семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих 

детей» ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка и последующих детей, установленной Указом 

Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199  

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,  

имеющих детей» ежемесячной денежной выплаты на ребенка  

в возрасте от трех до семи лет включительно и (или) установленного 



2 
 

статьей 101 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми  

до семнадцати лет; 

2)  частей третьей и восьмой статьи 20 Закона  

Кабардино-Балкарской Республики от 7 января 1999 года № 4-РЗ  

«О семеноводстве» (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) в части формирования 

республиканского страхового фонда семян за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

3) пункта «а» части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 8 мая 2003 года № 47-РЗ «О Красной книге  

Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

4) статьи 22-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики  

от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской 

службе Кабардино-Балкарской Республики»; 

5) пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 20 июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных 

должностях Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 

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

 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской 

Республики 


