ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края
«О внесении изменений в часть 1 статьи 3 закона Ставропольского края
от 11 февраля 2014 года №8-кз «О Ветеранах труда Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в часть 1 статьи 3 закона Ставропольского края от 11 февраля 2014 года №8-кз 
«О Ветеранах труда Ставропольского края» (далее - законопроект) подготовлен в целях совершенствования законодательства Ставропольского края, касающегося расширения круга граждан, имеющих право на присвоение звания Ветеран труда Ставропольского края.
Действующее краевое законодательство предусматривает, что звание Ветеран труда Ставропольского края присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, достигшим определенного возраста, имеющим определенный трудовой стаж, и награды - медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» или медаль «За доблестный труд».
Награждение медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» осуществляется в соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.05.2000 N 314 за широко известные в крае достижения! и заслуги в области экономики, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и других областях трудовой деятельности; за мужество и отвагу, проявленные при спасении человеческих жизней, техники, объектов социально-экономической сферы, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении гражданского или служебного .долга.
В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 20.04.2004 N 193 медалью «За доблестный труд» награждаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и высокие достижения в различных областях трудовой деятельности или деятельности по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан в Ставропольском крае, имеющие трудовой стаж не менее 10 лет, проработавшие не менее 3 лет в организации (в том числе в ее филиале, представительстве), инициировавшей награждение, при наличии государственных наград Российской Федерации или наград федеральных органов государственной власти, или наград Ставропольского края.
Учитывая, что действующим законом существенно ограничивается круг лиц, которые могут претендовать на звание Ветеран труда Ставропольского края в связи с наличием у них одной из вышеназванных наград Ставропольского края, законопроектом предполагается расширить перечень   наград   Ставропольского    края,    наличие    которых   с   учетом
соответствующего возраста и трудового стажа могло бы служить основанием для получения звания Ветеран труда Ставропольского края.
Статьёй 1 законопроекта предлагается изложить часть 1 статьи 3 закона Ставропольского края от 11 февраля 2014 года №8-кз «О Ветеранах труда Ставропольского края» в следующей редакции: «1. Звание «Ветеран труда Ставропольского края» присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которого не менее 20 лет составляет трудовой стаж, приобретенный на территории Ставропольского края, и одну из следующих наград: медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», медаль «За доблестный труд», Почетная грамота Губернатора Ставропольского края, Почетная грамота Думы Ставропольского края, Почетная грамота Правительства Ставропольского края.».
Законопроектом предусматривается вступление его в силу с 01 января
2022 года. Средства на реализацию законопроекта необходимо
предусмотреть в бюджете Ставропольского края на 2022 и последующие
годы.	,;
Законопроект соответствует основным положениям Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.

