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Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 1 ноября 2001 года № 25-28
«О доплате к пенсии в Республике Алтай» (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2001, № 6; 2003, № 8(14), № 13(19); 2006, № 32(38); 2007,
№ 41(47); 2009, № 61(67); 2012, № 89(95); 2015, № 121(127) следующие
изменения:
1) в статье 1 слова «пенсионным законодательством Российской
Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
2) в части 2 статьи 2 слова «законодательством Российской Федерации»
заменить словами «федеральным законодательством»;
3) в статье 3:
а) в части 1:
в абзаце втором слово «России» заменить словами «Героя Российской
Федерации»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« - лицам, удостоенным званий лауреатов Ленинских премий, лауреатов
государственных премий СССР и лауреатов государственных премий
Российской Федерации (РСФСР);»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
« - матерям, удостоенным ордена «Мать-героиня», матерям,
награжденным орденом «Материнская слава», медалью «Медаль материнства»,
матерям, награжденным государственной наградой Республики Алтай – знаком
отличия «Быйанду Эне» («Почитаемая Мать»);»;
в абзаце седьмом слова «удостоенным звания» заменить словами
«награжденным нагрудным знаком»;
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б) в части 2 слова «соответствующие звания» заменить словами «звания и
награды, предусмотренные настоящей статьей»;
4) в части 2 статьи 4 слова «с другими законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Алтай, других
субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления»
заменить словами «с федеральным законодательством, законодательством
Республики Алтай, законодательством других субъектов Российской
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами»;
5) в статье 5 слова «за исключением граждан из числа лиц, получавших
до 1 января 1992 года персональные пенсии союзного, республиканского,
местного значения, указанных в части 1 статьи 5.1 настоящего Закона,»
исключить;
6) статью 5.1 признать утратившей силу;
7) в статье 6 слова «республиканского бюджета на очередной
финансовый год» заменить словами «республиканского бюджета Республики
Алтай на очередной финансовый год и плановый период»;
8) статью 7 дополнить словами «Республики Алтай»;
9) в статье 8:
а) в части 1 слова «, за исключением лиц, указанных в части 1 статьи 5.1
настоящего Закона» исключить;
б) часть 3 признать утратившей силу;
10) в части 2 статьи 9 слова «необходимыми документами» заменить
словами «документами, перечень которых установлен Правительством
Республики Алтай»;
11) приложение № 1 признать утратившим силу;
12) приложение № 2 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
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