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Статья 1
Внести в абзац первый подпункта «а» пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на
территории Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай,
2002, № 6(12); 2003, № 13(19); 2005, № 29(35); 2006, № 37(43); 2007, № 40(46),
№ 45(51); 2009, № 62(68); 2011, № 77(83); 2014, № 118(124); 2016, № 133(139),
№ 140(146); 2017, № 147(153); официальный портал Республики Алтай
(www.altai-republic.ru), 2018, 7 марта, 14 июня) изменение, заменив слова
«ветеранов труда, достигших возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости» словами «ветеранов труда, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчин и женщин), ветеранов труда, достигших возраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».
Статья 2
Внести в Закон Республики Алтай от 11 октября 2004 года № 42-РЗ
«О ветеранах труда Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2004, № 20(26); 2007, № 45(51); 2009, № 57(63); 2011, № 76(82); 2014,
№ 110(116) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «, необходимый для назначения пенсии по старости»
исключить;
2) в статье 3:
часть 1 изложить в следующей редакции:
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«Лицам, имеющим звание «Ветеран труда Республики Алтай»,
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам), а
также лицам, имеющим звание «Ветеран труда Республики Алтай», после
установления (назначения) им пенсии в соответствии с федеральным
законодательством, независимо от прекращения ими трудовой деятельности,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:»;
в части 2 слова «, льготы предоставляются по одному основанию по его
выбору» заменить словами «в Республике Алтай, меры социальной поддержки
предоставляются по одному основанию по его выбору».
Статья 3
Внести в Закон Республики Алтай от 1 декабря 2004 года № 59-РЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2004, № 21(27); 2005, № 23(29); 2006,
№ 33(39); 2007, № 41(47); 2008, № 50(56); 2009, № 57(63); 2011, № 76(82); 2015,
№ 121(127); 2017, № 142(148) следующие изменения:
1) в статье 3:
в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Лицам, имеющим звание «Ветеран труда», достигшим возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчинам и женщинам), а также лицам, имеющим звание
«Ветеран труда», после установления (назначения) им страховой пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», независимо от прекращения ими трудовой
деятельности, предоставляются следующие меры социальной поддержки:»;
в пункте 4 слово «Льготы» заменить словами «Меры социальной
поддержки»;
в части 3 слова «пенсию по старости (60 лет – мужчины, 55 лет –
женщины)» заменить словами «пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» или возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;
2)
часть 3 статьи 3.1 дополнить словами «или возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины)»;
3)

часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Ветеранам труда, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчинам и женщинам), а также ветеранам труда, достигшим возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 130
рублей.».
Статья 4
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Внести в статью 2 Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года
№ 123-РЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан
по газификации жилых помещений в Республике Алтай» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2008, № 55(61); 2010, № 66(72); 2011,
№ 74(80); 2015, № 121(127) изменения, дополнив ее подпунктами «з» и «и»
следующего содержания:
«з) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), за исключением граждан, достигших
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»;
и) лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины), за исключением граждан, достигших возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», имеющие среднедушевой
доход ниже 150 процентов величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного в Республике Алтай.».
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2019 года.
2. Положения абзаца первого подпункта «а» пункта 1 статьи 3 Закона
Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на
территории Республики Алтай», статьи 1, части 1 статьи 3 Закона Республики
Алтай от 11 октября 2004 года № 42-РЗ «О ветеранах труда Республики Алтай»,
абзаца первого части 1, части 3 статьи 3, части 3 статьи 3.1, части 2 статьи 5
Закона Республики Алтай от 1 декабря 2004 года № 59-РЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий ветеранов», статьи 2 Закона Республики Алтай
от 5 декабря 2008 года № 123-РЗ «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай» в
редакции настоящего Закона действуют до 31 декабря 2028 года.
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