О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 23.06.2017)
 
ЗАКОН
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27 марта 2008 года N 416-ОЗ
О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Законов Калужской области от 03.06.2013 N 424-ОЗ, от 09.12.2013 N 517-ОЗ, от 23.06.2017 N 216-ОЗ)
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области
от 20 марта 2008 года N 930 



Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, удостоенных наград и почетных званий Калужской области, в целях поощрения их за многолетний добросовестный труд и оказания дополнительной адресной материальной поддержки.
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области, имеющих почетные звания Калужской области либо награжденных медалью "За особые заслуги перед Калужской областью", юбилейной медалью "60 лет Калужской области", юбилейной медалью "65 лет Калужской области", Почетной грамотой Губернатора Калужской области, Благодарностью Губернатора Калужской области, Почетной грамотой исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов, Почетной грамотой исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся, Почетной грамотой Главы администрации Калужской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области, Почетным знаком Законодательного Собрания Калужской области "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма", Почетным знаком Законодательного Собрания Калужской области "За вклад в развитие местного самоуправления", наградой Калужской области "Почетный знак Евдокии Стрешневой" и имеющих общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины).

(в ред. Законов Калужской области от 03.06.2013 N 424-ОЗ, от 09.12.2013 N 517-ОЗ, от 23.06.2017 N 216-ОЗ)

Порядок и условия установления званий "Ветеран труда Калужской области" определяются Правительством Калужской области.
Статья 2. Меры социальной поддержки

Распространить на граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона, меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда Законом Калужской области от 30 декабря 2004 года N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны".

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с абзацем 1 настоящей статьи осуществляется при условии, что граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, не являются получателями мер социальной поддержки по иным основаниям, установленным федеральным либо областным законодательством.

(абзац введен Законом Калужской области от 23.06.2017 N 216-ОЗ)
Статья 3. Финансирование расходов

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
г. Калуга
27 марта 2008 г.
N 416-ОЗ


