
КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»?

В соответствии со статьей 7 ФЗ от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с

изменениями и дополнениями), ветеранами труда являются лица,

награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий

СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными

знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для

назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица, начавшие

трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой

Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин

и 35 лет для женщин. Для указанных лиц устанавливается звание «Ветеран

труда».

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определен

Указом Президента РФ от 25.09.1999 г. № 1270 «Об утверждении Положения

о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в исполнении

Федерального закона «О Ветеранах» утверждено Положение о порядке и

условиях присвоения звания «Ветеран труда».
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ЗАКОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА"

И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Принят

Законодательным Собранием Краснодарского края

12 июля 2006 года

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и

Законом Краснодарского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей

Краснодарского края" в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям

жителей Краснодарского края.

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на постоянно проживающих на территории

Краснодарского края граждан Российской Федерации - ветеранов труда, а также граждан, на

которых в соответствии с настоящим Законом распространяются меры социальной поддержки,

предоставленные ветеранам труда.

2. Звание "Ветеран труда" присваивается в соответствии с действующим законодательством.

Статья 2. Меры социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края

Меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда Законом Краснодарского

края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края",

распространяются на следующие категории жителей Краснодарского края:

1) лица, награжденные медалями Краснодарского края, почетными грамотами

Законодательного Собрания Краснодарского края или удостоенные почетных званий



Краснодарского края и имеющие трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для

мужчин;

2) лица, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для женщин

и 45 лет для мужчин.

Статья 3. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" и предоставления мер

социальной поддержки отдельным категориям жителей Краснодарского края

Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" и предоставления мер социальной

поддержки отдельным категориям жителей Краснодарского края, установленным настоящим

Законом, определяются постановлением главы администрации Краснодарского края.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального

опубликования.

2. Администрации Краснодарского края в месячный срок со дня вступления в силу

настоящего Закона принять правовые акты, предусмотренные настоящим Законом.

Глава администрации

Краснодарского края

А.Н.ТКАЧЕВ

Краснодар
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