
Вносится 

Комитетом Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики  

по труду, социальной политике и  

здравоохранению 

 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

 

Статья 1 

 

В подпункте 5 пункта 3 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Респуб-

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

дежных 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 вы-

слугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-

Балкарской Республики и государственные должности государственной 

службы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Законом Кабар-

дино-Балкарской Республики  от 21 октября 1997 года № 34-РЗ "О государ-

ственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные долж-

ности 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:   

"Выплата и доставка установленной пенсии производятся на счет зачис-

ления страховой пенсии гражданина либо иной указанный им счет в кредит-

ной организации или почтовый адрес.";      

2) в приложении № 1 абзац второй текста заявления изложить в следую-

щей редакции:  

"Выплату и доставку пенсии прошу производить на________________ 

__________________________________________________________________ 

(счет зачисления страховой пенсии; иной счет в кредитной организации или                  

почтовый адрес с их указанием)" 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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        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) 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 (рес-

публиканских)" заменить словами "соответственно республиканских, муни-

ципальных".    

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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в отдельные республиканские законы"  

   

Проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении измене-

ний в отдельные республиканские законы" подготовлен в целях исключения 

вторжения в компетенцию федерального законодателя и обеспечения соот-

ветствия отдельных республиканских законов Федеральному закону от 14 

июля 2022  года  № 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального страхова-

ния Российской Федерации", который предусматривает создание  единого 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, пу-

тем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Рос-

сийской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

Ввиду изложенного законопроектом предлагается приведение в соответ-

ствие с вышеуказанным Федеральным законом следующих республиканских 

законов:  

1) Закон Кабардино-Балкарской Республики  от 2 декабря 1996 года           

№ 33-РЗ "О государственной поддержке молодежных и детских обществен-

ных объединений";  

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики  от 21 октября 1997 года          

№ 34-РЗ "О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государ-

ственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Рес-

публики;  

3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 августа 2001 года            

№ 80-РЗ "О культуре".  

В указанные республиканские законы вносятся также иные изменения в 

целях исключения противоречия федеральному законодательству и правово-

го уточнения. 

Абзац второй пункта 12 Положения о порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Ка-

бардино-Балкарской Республики и государственные должности государ-

ственной службы Кабардино-Балкарской Республики, предлагается изложить 

в новой редакции согласно которой выплата и доставка установленной пен-

сии производятся на счет зачисления страховой пенсии гражданина либо 

иной указанный им счет в кредитной организации или почтовый адрес.  

В связи с признанием утратившим силу ряда положений Основ законо-

дательства Российской Федерации о культуре законопроектом предусматри-

вается признание утратившим силу аналогичных положений Закона Кабар-

дино-Балкарской Республики "О культуре". 
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Вступление в силу законопроекта предполагается 1 января 2023 года -    

даты вступления в силу Федерального закона "О Фонде пенсионного и соци-

ального страхования Российской Федерации".   

Принятие соответствующего закона Кабардино-Балкарской Республики 

не повлечет возникновения новых расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики, финансируемых за счет средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изме-

нений в отдельные республиканские законы" не потребует признания утра-

тившими силу, отмены, приостановления действия, изменения или принятия 

республиканских законов. 

 




