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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О проекте закона Ставропольского края N!! 266-5 
"О ветеранах труда Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АнаВЛЯЕТ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края NQ 266-5 
"О ветеранах труда Ставропольского края". 

2. Направить указанный проект закона Ставропольского края депутатам 

Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правитель

ство Ставропольского края для внесения поправок, а также прокурору Ставро

польского края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе

дерации по Ставропольскому краю, Контрольно-счётную палату Ставрополь

ского края для внесения замечаний и предложений. 

у становить, что поправки к указанному проекту закона направляются 

в комитет Думы Ставропольского края по социальной политике до 1О января 

2014 года. 

3. Комитету Думы Ставропольского края по социальной политике дора

ботать указанный проект закона с учётом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение Думы Ставропольского края во втором чтении. 

Председатель Думы 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

19 декабря 2013 года 

NQ 1161-V ДСК 



Проект 

NQ 266-5 

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о ветеранах труда Ставропольского края 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает звание "Ветеран труда Ставропольского 

края", определяет порядок, условия для его присвоения, а также меры социаль

ной поддержки ветеранов труда Ставропольского края. 

Статья 2. Звание "Ветеран труда Ставропольского края" 

Звание "Ветеран труда Ставропольского края" является формой поощре

ния граждан за многолетний добросовестный труд на территории Ставрополь

ского края и внесение вклада в его развитие. 

Статья 3. Условия присвоения звания "Ветеран труда
 

Ставропольского края"
 

1. Звание "Ветеран труда Ставропольского края" присваивается гражда

нам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ставро

польского края, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин: 

1) имеющим трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин и награжденным медалью "За заслуги перед Ставропольским краем" 

или медалью "За доблестный труд"; 

2) имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин, из которого трудовой стаж, приобретенный на территории Ставро

польского края, составляет не менее 20 лет. 

2. В трудовой стаж, указанный в части 1 настоящей статьи, включается 

(засчитывается) в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского 

края, суммарная календарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной трудовой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в пен

сионный фонд Российской Федерации, а также период прохождения военной 

службы, другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Рос

сийской Федерации от 12 февраля 1993 года NQ 4468-1 "О пенсионном обеспече

нии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Гос

ударственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар

котических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно

исполнительной системы, и их семей" (далее - Закон Российской Федерации). 
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3. В трудовой стаж, приобретенный на территории Ставропольского края, 

включаются периоды военной службы и другой приравненной к ней службы на 

территории Ставропольского края, предусмотренные Законом Российской Фе

дерации. 

4. Звание "Ветеран труда Ставропольского края" не может быть присвое

но гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, а также 

гражданам, уволенным за виновные действия. 

Статья 4. Порядок присвоения звания "Ветеран труда
 

Ставропольского края"
 

1. Звание "Ветеран труда Ставропольского края" присваивается Губерна

тором Ставропольского края в установленном им порядке. 

2. Лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда Ставропольского 

края", выдается удостоверение, образец и порядок выдачи которого определя

ются Губернатором Ставропольского края. 

Статья 5. Меры социальной поддержки ветеранов труда
 

Ставропольского края
 

1. Ветеранам труда Ставропольского края предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 1 429 рублей 19 копеек"; 
2) бесплатное пользование при выходе на пенсию поликлиниками, оказы

вающими медицинскую помощь, бесплатное оказание медицинской помощи в 

государственных или муниципальных организациях здравоохранения за счет 

средств бюджета Ставропольского края, средств обязательного медицинского 

страхования и иных источников финансирования. 

2. Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь

ского края осуществляется по предъявлении ими пенсионного удостоверения и 

удостоверения "Ветеран труда Ставропольского края". 

3. При наличии у гражданина, которому присвоено звание "Ветеран труда 

Ставропольского края", права на получение мер социальной поддержки по не

скольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному осно

ванию по его выбору. 

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона 

1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль

ной поддержки гражданам, удостоенным звания "Ветеран труда Ставрополь

• 
размер ежемесячной денежной выплаты установлен с учетом его индексации 

с 1 июля 2013 года на 1,055 процента, с 1 января 2012 года на 1,06 про цента, с 1 января 2011 го
да на 1,065 процента. 
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ского края", установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств 

бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского 

края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано

вый период. 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется в со

ответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 7. Признание утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) 

Ставропольского края 

Признать утратившими силу: 

1) статьи 22 и 52 Закона Ставропольского края 7 декабря 2004 г. .N2 103-кз 
"О мерах социальной поддержки ветеранов"; 

2) Закон Ставропольского края от 09 июля 2007 г . .N2 33-кз "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О мерах социальной поддержки ве

теранов"; 

3) пункт 4 статьи 2 Закона Ставропольского края от 12 ноября 2008 г . 
.N2 81-кз "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Ставро

польского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки от

дельным категориям граждан"; 

4) Закон Ставропольского края 09 октября 2012 г . .N2 84-кз "О внесении 

изменения в статью 22 Закона Ставропольского края "О мерах социальной под
держки ветеранов". 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Ставропольского края В.В. Владимиров 


