проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«Об установлении звания «Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения»

Статья 1

Внести в Закон Республики Карелия от 25 июля 1995 года № 69-ЗРК «Об установлении звания «Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1995, № 9, ст. 936; 2000, № 9, ст. 1186; 2002, № 11, ст. 1344; 2003, № 8, ст. 921; 2006, № 4, ст. 354; № 12, ст. 1404) следующие изменения:
1) абзац первый части 2 статьи 1 после слов «иных периодов, засчитываемых в соответствии с законодательством в страховой стаж» дополнить словами «(за исключением периодов получения пособия по безработице)»;
2) статью 2 дополнить частью 11   следующего содержания:
«11. Звание «Ветеран труда Республики Карелия» не присваивается гражданам, уволенным по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5-11 части первой статьи 81, пунктами 4, 8 части первой статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 13, 14 части 1 статьи 33, подпунктом «б» пункта 1, пунктами 11-7 части 1 статьи 37, пунктами 1, 5 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктами 3, 4 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктами «д»-«е1», «з» пункта 1, подпунктами «в», «е1», «е2» пункта 2 статьи 51  Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пунктами 5-7, 13-15, 20, 22 части 2, пунктами 5, 7, 9, 10, 12 части 3 статьи 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 1 статьи 292, подпунктами 10-12 пункта 2 статьи 48 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», подпунктами «в»-«е» пункта 1 статьи 43 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», подпунктами «д», «и»-«м», «о», «п» части первой статьи 58 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного  постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4202-I, подпунктами 5, 11-13, 18, 19, 24 пункта 142 Положения о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 года № 613.»;
3) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21. Официальные разъяснения по применению 
                    настоящего Закона

Официальные разъяснения по применению настоящего Закона даются органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным в сфере социальной защиты населения.».

Статья 2

1. Настоящий  Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. 
2. В стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда Республики Карелия», включаются иные периоды, засчитываемые в соответствии с законодательством  в страховой стаж, приходящиеся на период до вступления в силу настоящего Закона. 



Глава 
Республики Карелия					     		А.П. Худилайнен


Пояснительная записка
 к проекту закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об установлении звания «Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения»

Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об установлении звания «Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения» (далее - проект закона) подготовлен в целях совершенствования законодательства Республики Карелия, регулирующего вопросы присвоения звания «Ветеран труда Республики Карелия».
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Республики Карелия от 25 июля 1995 года № 69-ЗРК «Об установлении звания «Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения» основным принципом присвоения  звания «Ветеран труда Республики Карелия» является  многолетний и добросовестный труд гражданина. Для реализации указанного принципа проектом закона вводятся нормы, исключающие учет в целях присвоения звания «Ветеран труда Республики Карелия» периодов работы и (или) иной деятельности, которые засчитываются в страховой стаж, но в течение которых гражданин в силу различных обстоятельств не осуществлял трудовую деятельность.
Также проектом закона исключается возможность присвоения звания «Ветеран труда Республики Карелия» гражданам, уволенным по основаниям,  связанным с виновными действиями, недобросовестным исполнением трудовых (служебных) обязанностей.
Кроме того, принятие проекта закона позволит урегулировать вопрос представления разъяснений о применении закона Республики Карелия  от 25 июля 1995 года № 69-ЗРК «Об установлении звания «Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения».
Статьёй 43 Закона Республики Карелия от 4 июля 2012 года № 1619-ЗРК «О нормативных правовых актах Республики Карелия» определено, что официальные разъяснения по применению нормативных правовых актов могут даваться органом, принявшим этот акт, либо иным уполномоченным на то органом. Проектом закона полномочие по официальному разъяснению применения Закона Республики Карелия «Об установлении звания «Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения» предлагается возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия. 
Проект закона не содержит коррупциогенных факторов.
Реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов бюджета Республики Карелия.
Принятие проекта закона повлечет необходимость внесения соответствующих изменений в следующие нормативные правовые акты Республики Карелия:
постановление Правительства Республики Карелия от 11 октября 2010 года № 216-П «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Республики Карелия»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 3 августа 2006 года № 515 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Республики Карелия»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 27 марта 2013 № 591 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда Республики Карелия».





