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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Карелия 

Принят Законодательным Собранием 16 октября 2014 года


Статья 1
Внести в статью 21 Закона Республики Карелия от 10 января 1997 года № 167-ЗРК «О государственной службе Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1997, № 2, ст. 134; 1998, № 6, ст. 446; № 7, ст. 499; № 22-23, ст. 1537; 2001, № 1, ст. 2; 2003, № 6, ст. 619; 2007, № 12, ст. 1464; 2009, № 10, ст. 1077; 2011, № 6, ст. 786; 2012, № 4, ст. 563; Карелия, 2014, 8 июля) следующие изменения:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «доплата к трудовой пенсии по старости, получаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,» заменить словами «доплата к страховой пенсии по старости, получаемой в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,»;
б) в абзаце втором слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой пенсии»;
2) в частях 2, 4–10 слова «трудовая пенсия» в соответствующем падеже заменить словами «страховая пенсия» в соответствующем падеже.

Статья 2
Внести в абзац третий части пятой статьи 6 Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1999, № 12, ст. 1633; 2000, № 11, ст. 1512; 2001, № 10, ст. 1264; 2002, № 11, ст. 1346; 2003, № 6, ст. 611; № 10, ст. 1090, 1102; № 11, ст. 1238; 2004, № 11, ст. 1252, 1255; 2005, № 11, ст. 1080; 2007, № 6, ст. 700; 2008, № 10, ст. 1160; 2009, № 6, ст. 598, 609; 2011, № 7, ст. 995; № 10, ст. 1554; 2012, № 10, ст. 1733) изменение, изложив его в следующей редакции:
«граждане, получающие страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;».

Статья 3
Внести в Закон Республики Карелия от 5 июля 2000 года № 415-ЗРК «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Карело-Финской Советской Социалистической Республики, Карельской Автономной Советской Социалистической Республики и Республики Карелия до 1 января 1997 года» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, № 7, ст. 919; 2001, № 2, ст. 110; 2002,  № 11, ст. 1344; 2003, № 6, ст. 620; 2004, № 9, ст. 1031; 2007, № 6, ст. 709) следующие изменения:
1) в наименовании слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой пенсии»;
2) в абзаце первом статьи 1 слова «доплата к трудовой пенсии, выплачиваемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «доплата к страховой пенсии, выплачиваемой в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
3) в статье 2 слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой пенсии»;
4) в статье 3 слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой пенсии».

Статья 4
Внести в Закон Республики Карелия от 22 сентября 2000 года № 426‑ЗРК «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2000, № 9, ст. 1184; 2001, № 11, ст. 1445; № 12, ст. 1596; 2003, № 10, ст. 1100; 2010, № 9, ст. 1060) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «трудовые пенсии по старости или по инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «страховые пенсии по старости или по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
2) в части 3 статьи 2 слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой пенсии»;
3) в части 1 статьи 4 слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию».
Статья 5
Внести в статью 30 Закона Республики Карелия от 25 июля 2002 года № 612-ЗРК «О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2002, № 7, ст. 838; 2004, № 7, ст. 775; 2005, № 11, ст. 1089; 2009, № 12, ст. 1372; 2010, № 7, ст. 790) следующие изменения:
1) слова «трудовые пенсии по старости или по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,» заменить словами «страховые пенсии по старости или по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,»;
2) слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой пенсии».

Статья 6
Внести в Закон Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 3, ст. 158; № 6, ст. 519; 2006, № 12, ст. 1396, 1406; 2007, № 2, ст. 74; 2008, № 1, ст. 13; 2009, № 1, ст. 6; № 4, ст. 297; № 6, ст. 593, 608; № 7, ст. 734; 2010, № 3, ст. 213; № 9, ст. 1059; № 11, ст. 1369; 2011, № 5, ст. 629; № 11, ст. 1724; 2014, № 4, ст. 524; Карелия, 2014, 8 июля) следующие изменения:
1) в части 7 статьи 8 слова «трудовая пенсия» в соответствующем падеже заменить словами «страховая пенсия» в соответствующем падеже;
2) в части 3 статьи 16 слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой пенсии».

Статья 7
Внести в Закон Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107‑ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 7, ст. 857; 2009, № 1, ст. 11; 2010, № 5, ст. 466; 2012, № 10, ст. 1727) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 10 слова «на трудовую пенсию» заменить словами «на страховую пенсию»;
2) в статье 11:
а) в наименовании слова «на трудовой пенсии» заменить словами «на страховой пенсии»;
б) в частях 1, 3 слова «трудовая пенсия» в соответствующем падеже заменить словами «страховая пенсия» в соответствующем падеже.

Статья 8
Внести в статью 4 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 11, ст. 1320; 2009, № 3, ст. 200; 2010, № 7, ст. 781; 2014, № 3, ст. 316; № 4, ст. 522) следующие изменения:
1) в наименовании слова «на трудовой пенсии» заменить словами «на страховой пенсии»;
2) в абзаце первом слова «трудовая пенсия» в соответствующем падеже заменить словами «страховая пенсия» в соответствующем падеже.

Статья 9
Внести в Закон Республики Карелия от 19 декабря 2008 года № 1253‑ЗРК «О ежемесячной доплате к пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим инвалидами вследствие военной травмы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 12, ст. 1450; 2010, № 2, ст. 75) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
2) в статье 3 слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию».

Статья 10
Внести в Закон Республики Карелия от 4 апреля 2012 года № 1585‑ЗРК «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области содействия занятости населения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 4, ст. 558; 2014, № 3, ст. 315) следующие изменения:
1) в пунктах 6, 7 статьи 5 слова «трудовая пенсия» заменить словами «страховая пенсия»;
2) в пункте 15 статьи 6 слова «трудовая пенсия» заменить словами «страховая пенсия».

Статья 11
Внести в пункт 9 части 1 статьи 6 Закона Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 1664-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Карелия и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2126; 2013, № 10, ст. 1730; Карелия, 2014, 2 октября)

изменение, заменив слова «трудовых пенсий» словами «страховых пенсий».

Статья 12
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.


Глава 
Республики Карелия                                                                  А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
27 октября 2014 года
№ 1839-ЗРК


