
ЗАКОН
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Карачаево-Черкесской Республики

Принят Народным Собранием (Парламентом)
Карачаево-Черкесской Республики 26 ноября 2021 г.

Статья 1

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30 ноября 2016 г. 
№77-РЗ «О налоге на имущество организаций» (в редакции законов 
Карачаево-Черкесской Республики от 24 ноября 2017 г. № 53-P3, от 14 мая 

2018 г. № 17-РЗ, от 29 ноября 2018 г. № 74-РЗ, от 09 апреля 2019 г. № 10-РЗ, 

от 25 ноября 2019 г. № 54-РЗ, от 15 июня 2020 г. № 29-РЗ) следующие 
изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«5) жилых помещений, гаражей, машино-мест, объектов 

незавершенного строительства, а также жилых строений, садовых домов, 

хозяйственных строений или сооружений, расположенных на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.»;

2) в части 2 статьи 2 цифру «1,5» заменить цифрой «1,8»;
3) статью 5 признать утратившей силу.
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Статья 2
Пункт 3 части 2 статьи 3 Закона Карачаево-Черкесской Республики 

от 28 ноября 2016 г. №76-РЗ «О транспортном налоге на территории 
Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции законов Карачаево- 
Черкесской Республики от 24 ноября 2017 г. № 52-РЗ, от 26 сентября 2018 г. 
№ 56-РЗ, от 24 апреля 2019 г. № 19-РЗ, от 15 июня 2020 г. № 29-РЗ) признать 
утратившим силу.

Статью 1 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 29 октября 

2018 г. № 66-РЗ «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Карачаево-Черкесской Республики» 
изложить в следующей редакции:

«Статья 1

Установить на 2022 год и последующие годы коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда на территории 
Карачаево-Черкесской Республики, в размере равном 1,9.».

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Статья 3

Статья 4

город Черкесск 
29 ноября 2021 г. 
№ 82-РЗ

Глава
Карачаево-Черкесской
Республики Р.Б. Темрезов




