
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

 

 

  Принят Парламентом  

Кабардино-Балкарской Республики                                       24 ноября 2022 года 

 

Статья 1 

 

В подпункте 5 пункта 3 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 2 декабря 1996 года № 33-РЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений" (Официальный 

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

"Пенсионном фонде" заменить словами "Фонде пенсионного и социального 

страхования".  

 

Статья 2 

 

Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-

Балкар-ской Республики и государственные должности государственной 

службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 1997 года № 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 

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

1. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:   

"Доставка пенсии производится по желанию лица, которому 

установлена пенсия, через кредитную организацию путем зачисления сумм 

пенсии на его счет в этой кредитной организации либо через организации 
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почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсии, путем 

вручения сумм пенсии на дому или в кассе организации, производящей 

доставку.".      
2. В приложении № 1 абзац второй текста заявления изложить в 

следующей редакции:  
"Доставку пенсии прошу производить через:  
 

__________________________________ на счет №______________________________________; 

(наименование кредитной организации)                     (счет зачисления страховой пенсии/иной счет) 

                                                                   

                                                            в кассе указанной организации/ 

____________________________    по месту моего жительства   .      _______________________ 
(наименование организации                 (нужное подчеркнуть)              (адрес места жительства).". 
почтовой связи или иной  
организации, занимающейся  
доставкой пенсии) 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 августа 2001 

года № 80-РЗ "О культуре" (Официальный интернет-портал правовой 

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

1. В статье 7:  

1) в наименовании и части первой слово "(целевых)" исключить;  

2) в части второй слово "(целевые)" исключить.    

2. В статье 28 слово "(целевые)" исключить.    

3. В пункте "г" части второй статьи 29 слова "государственных 

(республиканских)" заменить словами "соответственно республиканских, 

муниципальных".    

4. Статьи 31, 34, 46, часть четвертую статьи 51 признать утратившими 

силу.   

 

Статья 4  

 

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2023 года. 

 

 

               Глава  

Кабардино-Балкарской  

          Республики 

 

 

     К. Коков 

 

 

город Нальчик 

8 декабря 2022 года 

№ 57-РЗ           
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