
 

 

 

Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

 

О внесении изменений в областной закон  

«О ветеранах труда Новгородской области и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов  

и городского округа Новгородской области  

отдельными государственными полномочиями» 
 

Принят областной Думой 26 июня 2013 года 

 

Статья 1  

Внести в областной закон от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда 

Новгородской области и наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями» (газета «Новгородские ведомости» от 

13.09.2006, 12.01.2007, 09.04.2008, 12.11.2008, 11.02.2009, 06.05.2009, 

25.12.2009, 11.09.2010, 10.12.2010, 30.12.2010, 14.05.2011, 01.02.2012, 

21.12.2012, 07.03.2013) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Лица, которым присваивается звание «Ветеран труда Нов-

городской области» 

С учетом продолжительного добросовестного труда звание «Ветеран 

труда Новгородской области» присваивается гражданам Российской Федерации, 

место жительства которых находится на территории Новгородской области, 

имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для 

мужчин, из них не менее 20 лет - на территории Новгородской области, и  

награду Новгородской области (знак отличия Новгородской области «За   

заслуги перед Новгородской областью», Благодарность Губернатора Новго-

родской области, Благодарственное письмо Губернатора Новгородской области, 

Почетная грамота Новгородской областной Думы, Благодарственное письмо 

председателя Новгородской областной Думы, Почетная грамота Админи-

страции Новгородской области, Почетная грамота Правительства Новгородской 

области, Почетная  грамота Новгородской  областной Федерации профсоюзов, 
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Благодарность председателя Новгородской областной Федерации профсоюзов) 

и не являющимся ветеранами труда.»; 

2) в пункте 3 части 1 и в части 3 статьи 2 слова «Администрацией  

области» заменить словами «Правительством Новгородской области»; 

3) в статье 3: 

а) в части 5 слова «Администрацией области» заменить словами 

«Правительством Новгородской области»; 

б) часть 7 исключить; 

4) в части 2 статьи 5 и части 3 статьи 6 слова «Администрацией области» 

заменить словами «Правительством Новгородской области»;  

5) в пунктах 3 и 4 части 2 статьи 7 слова «Администрации области или 

уполномоченных ею» заменить словами «Правительства Новгородской   

области или уполномоченных им»; 

6) в статье 8: 

а) в части 1 слова «Администрация области» заменить словами «Пра-

вительство Новгородской области»; 

б) в абзаце первом части 2, в абзаце первом части 3 слова «Админи-

страция области или уполномоченные ею» заменить словами «Правительство 

Новгородской области или уполномоченные им»;  

7) в статье 10: 

а) в части 2 слова «Администрацией области или уполномоченным 

ею» заменить словами «Правительством Новгородской области или уполно-

моченным им»; 

б) в части 3 слова «Администрацией области» заменить словами 

«Правительством Новгородской области»; 

8) в части 1 статьи 11: 

а) в пункте 1 слова «Администрации области или уполномоченным 

ею» заменить словами «Правительству Новгородской области или уполно-

моченным им»; 

б) в пункте 2 слова «Администрация области или уполномоченные 

ею» заменить словами «Правительство Новгородской области или уполно-

моченные им». 

 

Статья 2 

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор  
Новгородской области      С.Г.Митин  
 
Великий Новгород 
28 июня 2013 года 
№ 284-ОЗ 
 


