
ЗАКОН 

Калужской области  

 

 

Об индексации размера ежемесячных денежных выплат в 2015 году  

ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года  

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы  

на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период  

Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 

 

 

Принят Законодательным Собранием 6 ноября 2014 года  

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Законом Калужской области от 30 декабря 

2004 года № 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны" (в редакции законов Калужской области         

от 27.12.2007 № 397-ОЗ, от 09.03.2010 № 644-ОЗ, от 28.06.2010 № 27-ОЗ,                         

от 01.07.2013 № 442-ОЗ) и Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий" (в редакции законов Калужской   

области от 27.06.2005 № 88-ОЗ, от 28.06.2007 № 325-ОЗ, от 27.12.2007 № 397-ОЗ,        

от 26.06.2009 № 564-ОЗ, от 09.03.2010 № 644-ОЗ, от 28.06.2010 № 27-ОЗ,                    

от 01.07.2013 № 442-ОЗ) регулирует правоотношения по индексации размера 

ежемесячных денежных выплат в 2015 году ветеранам труда, лицам, проработавшим 

в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий.  

 

Статья 1. Размер ежемесячных денежных выплат, установленных 

ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, с учетом инфляции в 2015 году  

Установить с учетом инфляции в 2015 году ежемесячные денежные выплаты в 

следующих размерах:  

-  ветеранам труда – 412 рублей;  
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- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая         

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, –              

619 рублей;  

-  реабилитированным лицам – 619 рублей;  

-  лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 412 рублей.  

 

Статья 2. Финансирование расходов  

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, 

осуществляется за счет средств областного бюджета.  

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор  

Калужской области                   А.Д.Артамонов 

 

г.Калуга 

11 ноября 2014 г. 

№ 645-ОЗ  
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Законодательное Собрание Калужской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  6 ноября 2014 г.                      № 1244 
 

 

 

О Законе Калужской области "Об индексации  

размера ежемесячных денежных выплат в 2015 году 

ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу  

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года  

не менее шести месяцев, исключая период работы  

на временно оккупированных территориях СССР,  

либо награжденным орденами и медалями СССР  

за самоотверженный труд в период Великой  

Отечественной войны, реабилитированным лицам  

и лицам, признанным пострадавшими  

от политических репрессий" 
 

 

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Калужской области "Об индексации размера ежемесячных 

денежных выплат в 2015 году ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий".  

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания 

и официального опубликования.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания                                                                       В.С.Бабурин 

 

 


