Проект

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает статус детей Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ставропольского края в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.

Статья 2. Статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Ставропольском крае

Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, которым на момент окончания Великой Отечественной войны и по 03 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, присваивается статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Ставропольском крае (далее – статус «Дети войны»).

Статья 3. Порядок присвоения статуса «Дети войны», проживающих в Ставропольском крае

1. Присвоение статуса «Дети войны» осуществляется исполнительным органом государственной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).
2. Лицо, претендующее на присвоение статуса «Дети войны» (далее – заявитель), или его представитель подает в уполномоченный орган по месту жительства заявителя заявление, к которому прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) судебное решение – в случае невозможности подтверждения проживания заявителя в Ставропольском крае паспортом заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя, - в случае подачи заявления представителем заявителя.
3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи (далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства заявителя. В этом случае должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства заявителя снимает копии с подлинников документов и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день их подачи;
2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
4. Решение о присвоении статуса «Дети войны» либо об отказе в присвоении статуса «Дети войны» принимается уполномоченным органом по месту жительства заявителя не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя.
Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в день поступления в уполномоченный орган по месту жительства заявителя заявления и документов.
5. Основанием отказа в присвоении статуса «Дети войны» является несоответствие заявителя категории граждан, указанной в статье 2 настоящего Закона или предоставление заявителем в неполном объеме документов, предусмотренных настоящей статьей.
6. Решение о присвоении статуса «Дети войны» либо об отказе в присвоении статуса «Дети войны» с указанием причины отказа направляется заявителю или его законному представителю не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак «Дети войны»
	
1. Лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона, выдаются удостоверения и нагрудный знак «Дети войны».
2. Образцы удостоверения и нагрудного знака «Дети войны», а также порядок их выдачи устанавливаются Правительством Ставропольского края.
	3. Вручение удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в сфере социальной защиты населения.

	Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.




