проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Курской области
Принят Курской областной Думой

«____» _________ 2016 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 27 октября 2006 года № 70-ЗКО
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Курской области» (газета «Курская правда» от 8 ноября 2006 года № 167) следующие
изменения:
1) в статье 1:
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента
Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не
менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики)
и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;»;
б) пункт 2 после слова «трудовой» дополнить словом «(страховой)»;
2) в статье 2:
а) часть 2 после слов «по месту жительства» дополнить словами «или
в областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОБУ
«МФЦ») в соответствии с заключенным с ним в установленном Прави-
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тельством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии,»;
б) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Лица, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, представляют документы, подтверждающие:
1) награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской
Федерации или объявление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в
труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
2) трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии,
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.»;
в) в пункте 2 части 4 после слова «трудовой» дополнить словом
«(страховой)»;
г) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Документы, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом,
уполномоченным принимать документы.»;
д) абзац первый части 7 после слов «органом социальной защиты
населения» дополнить словами «или ОБУ «МФЦ»»;
е) в части 8 слова «и органу социальной защиты населения по месту
его жительства» заменить словами «, органу социальной защиты населения
по месту его жительства или ОБУ «МФЦ»».
Статья 2.
Внести в статью 3 Закона Курской области от 9 июня 2007 года
№ 42-ЗКО «О звании «Ветеран труда Курской области» (газета «Курская
правда» от 22 июня 2007 года № 89 (дополнительный выпуск); от 8 ноября
2007 года № 168; от 15 мая 2009 года № 98-100; от 3 июня 2009 года № 115117; официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru
от 26 мая 2014 года; от 17 июня 2014 года; от 1 декабря 2014 года; от 5 марта
2015 года»; от 4 декабря 2015 года; от 27 апреля 2016 года) следующие изменения:
1) часть 2 после слов «по месту жительства» дополнить словами «или в
областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОБУ «МФЦ»)
в соответствии с заключенным с ним в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии,»;
2) часть 4 изложить в новой редакции:
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«4. Документы, указанные в части 3 настоящей статьи предоставляются
в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, уполномоченным
принимать документы.»;
3) часть 5 после слов «органом социальной защиты населения» дополнить словами «или ОБУ «МФЦ»»;
4) в части 6 слова «и органу социальной защиты населения по месту
его жительства» заменить словами «, органу социальной защиты населения
по месту его жительства или ОБУ «МФЦ»».
Статья 3.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Закона.
2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июля 2016 года.

Губернатор
Курской области

г. Курск
«____» _________ 2016 г.
№ ______ ЗКО

А.Н. Михайлов

Пояснительная записка
к проекту закона Курской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области»
Проектом закона Курской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» предусматривается внесение
изменений в Законы Курской области от 27 октября 2006 года № 70-ЗКО
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Курской области» и от 9 июня 2007 года № 42-ЗКО «О звании «Ветеран труда Курской области».
Статьей 1 законопроекта вносятся изменения в Закон Курской области от 27 октября 2006 года № 70-ЗКО «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Курской области».
Данные изменения подготовлены в связи с принятием Федерального
закона от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости», а также реализации распоряжения Администрации Курской
области от 22 марта 2012 года № 202-ра «Об утверждении перечня государственных слуг, предоставление которых организуется в областном
бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
В соответствии с пунктом 1 статьей 7 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ « О ветеранах» (в редакции Федерального закона от
29 декабря 2015 года № 388-ФЗ) установлено, что ветеранами труда являются лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской
Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за
заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15
лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой)
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
В связи с этим вносятся соответствующие изменения в статью 1, части
3 и 4 статьи 2 Закона Курской области «О порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда» в Курской области».
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», распоряжения Администрации Курской области от 22
марта 2012 года № 202-ра «Об утверждении перечня государственных
слуг, предоставление которых организуется в областном бюджетном
учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в положения статьи 2 Закона Курской
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Курской области» вносятся изменения, касающиеся возможности предоставления лицами, претендующими на присвоение звания «Ветеран труда», необходимых документов не только в орган социальной защиты населения
по месту жительства, но и через областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
Статьей 2 законопроекта вносятся изменения в статью 3 Закона
Курской области от 9 июня 2007 года № 42-ЗКО «О звании «Ветеран труда
Курской области» в целях реализации Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», распоряжения Администрации Курской области
от 22 марта 2012 года № 202-ра «Об утверждении перечня государственных слуг, предоставление которых организуется в областном бюджетном
учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», касающиеся возможности предоставления лицами, претендующими на присвоение звания «Ветеран труда Курской области», необходимых документов не только в орган социальной
защиты населения по месту жительства, но и через областное бюджетное
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

Финансово-экономическое обоснование

к проекту закона Курской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области»
В связи с принятием Закона Курской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» не потребуется
выделение денежных средств из областного бюджета.

Перечень

нормативных правовых актов Курской области, подлежащих отмене,
изменению, дополнению, признанию утратившими силу, приостановлению в связи в принятием Закона Курской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской
области»
Принятие Закона Курской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» не потребует отмены, изменения, дополнения, признания утратившими силу, приостановления нормативных правовых актов Курской области.

