
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О ветеранах труда Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О ветеранах труда Ставропольско

го края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь

ского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 

обнародования. 
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2) внеочередное оказание медицинской помощи по программе государ

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме

дицинской ПОМОlЦи в медицинских организациях Ставропольского края в по

рядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края. 

2. Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь

ского края осуrцествляется только на территории Ставропольского края и по 

предъявлении ими 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 выбору гражданина, за исключением случаев, предусмотренных фе

деральным законодательством и законодательством Ставропольского края. 

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона 

1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль

ной поддержки ветеранам труда Ставропольского края, установленных настоя

щим Законом, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 

края на очередной финансовый год и плановый 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 8. 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. NQ 103-кз 
"О мерах социальной поддержки ветеранов"; 

2) Закон Ставропольского края от 09 июля 2007 г. N!! 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. 

N!! 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. NQ 84-кз "О внесении 

изменения в статью 22 Закона Ставропольского края "О мерах социальной под
держки ветеранов". 
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года. 

Временно исполняю--.т........... 
обязанности Губерна 

В.В.ВладимировСтавропольского кр 

г.Ставрополь 
11 февраля 2014 г. 
N~ g-кз 


