
15 ноября 2007 года N 164-оз 
 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

30 октября 2007 года) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Ленинградской области от 18.06.2012 N 47-оз, 

от 02.07.2014 N 42-оз, от 13.11.2015 N 117-оз, от 12.04.2016 N 25-оз, 

от 17.11.2017 N 69-оз, от 17.11.2017 N 72-оз, от 09.10.2018 N 95-оз) 

 

Настоящий областной закон в целях обеспечения общественного признания и поощрения 

жителей Ленинградской области за продолжительный добросовестный труд на территории 

Ленинградской области устанавливает условия присвоения звания "Ветеран труда Ленинградской 

области". 

(в ред. Законов Ленинградской области от 18.06.2012 N 47-оз, от 17.11.2017 N 72-оз) 

 

Статья 1. Звание "Ветеран труда Ленинградской области" 

(в ред. Закона Ленинградской области от 13.11.2015 N 117-оз) 

 

1. Звание "Ветеран труда Ленинградской области" присваивается гражданину Российской 

Федерации (далее - гражданин) при соблюдении на дату подачи заявления о присвоении звания 

"Ветеран труда Ленинградской области" следующих необходимых условий: 

1) постоянное проживание на территории Ленинградской области; 

2) осуществление трудовой деятельности на территории Ленинградской области не менее 35 

лет для мужчин, не менее 30 лет для женщин и не менее 25 лет для женщин, награжденных 

почетным знаком Ленинградской области "Слава матери" (далее - стаж трудовой деятельности); 

(п. 2 в ред. Закона Ленинградской области от 17.11.2017 N 69-оз) 

3) достижение возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии по старости в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" либо назначения страховой пенсии по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо при 

достижении ими возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин; 

(п. 3 в ред. Закона Ленинградской области от 09.10.2018 N 95-оз) 

4) присвоение почетного звания Ленинградской области или награждение знаком отличия 

Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинградской области", или знаком отличия 

Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", или почетным знаком 

Ленинградской области "Слава матери", или знаком отличия Ленинградской области "Отцовская 

доблесть", или Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области, или Почетным дипломом 

Законодательного собрания Ленинградской области, или Почетным знаком Законодательного 

собрания Ленинградской области. 

2. Звание "Ветеран труда Ленинградской области" не может быть присвоено гражданам, 

имеющим неснятую или непогашенную судимость, и гражданам, уволенным по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации или пунктами 3 - 5, 7 и 8 части первой статьи 33, пунктами 1 - 3 части первой статьи 

254 Кодекса законов о труде Российской Федерации на дату подачи заявления о присвоении 
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звания "Ветеран труда Ленинградской области". 

3. Гражданам, которым присвоено звание "Ветеран труда Ленинградской области", 

вручается почетный знак "Ветеран труда Ленинградской области" и выдается удостоверение к 

знаку. 

 

Статья 2. Утратила силу с 1 января 2018 года. - Закон Ленинградской области от 

17.11.2017 N 72-оз. 

 

Статья 3. Полномочия Правительства Ленинградской области 

 

Порядок присвоения звания "Ветеран труда Ленинградской области", порядок исчисления 

стажа трудовой деятельности, форма почетного знака "Ветеран труда Ленинградской области" и 

удостоверения к знаку устанавливаются Правительством Ленинградской области. 

(в ред. Законов Ленинградской области от 18.06.2012 N 47-оз, от 13.11.2015 N 117-оз, от 

17.11.2017 N 72-оз) 

 

Статья 4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего областного 

закона 

(в ред. Закона Ленинградской области от 17.11.2017 N 72-оз) 

 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего областного закона, 

осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

 

Статья 4-1. Меры социальной поддержки ветеранов труда Ленинградской области 

(введена Законом Ленинградской области от 17.11.2017 N 72-оз) 

 

Меры социальной поддержки ветеранов труда Ленинградской области устанавливаются 

областным законом "Социальный кодекс Ленинградской области". 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона 

 

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2008 года. 

Абзац утратил силу. - Закон Ленинградской области от 18.06.2012 N 47-оз. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

В.Сердюков 

Санкт-Петербург 

15 ноября 2007 года 

N 164-оз 
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