Постановление Правительства Республики Хакасия от 27 февраля 2003 г. N 37 "О порядке и условиях присвоения…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 27 февраля 2003 г. N 37 "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда Республики Хакасия" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 24 ноября 2004 г., 12 декабря 2007 г., 20 сентября, 30 ноября 2011 г., 17 апреля 2013 г., 30 мая 2017 г., 4 августа 2020 г.

Во исполнение статьи 3 Закона Республики Хакасия от 8 июля 2002 года N 33 "О звании "Ветеран труда Республики Хакасия" Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда Республики Хакасия".
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
2. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия при подготовке документов на присвоение звания "Ветеран труда Республики Хакасия" руководствоваться вышеуказанными Порядком и условиями присвоения звания "Ветеран труда Республики Хакасия".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Хакасия Пилюгину Н.А.

Председатель Правительства
Республики Хакасия
А. Лебедь.

Порядок и условия
присвоения звания "Ветеран труда Республики Хакасия".
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 февраля 2003 г. N 37)
С изменениями и дополнениями от:
 24 ноября 2004 г., 12 декабря 2007 г., 20 сентября, 30 ноября 2011 г., 17 апреля 2013 г., 30 мая 2017 г., 4 августа 2020 г.

1. Звание "Ветеран труда Республики Хакасия", гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Хакасия, присваивается Правительством Республики Хакасия.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17 апреля 2013 г. N 200 в пункт 2 настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Лицо, претендующее на присвоение звания "Ветеран труда Республики Хакасия", подает в государственное казенное учреждение Республики Хакасия - управление социальной поддержки населения населения по месту жительства:
заявление;
Абзац третий утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст абзаца третьего пункта 2
документы, подтверждающие наличие звания "Почетный гражданин Республики Хакасия", или почетных званий Республики Хакасия, или звания "Лауреат Государственной премии имени Н.Ф. Катанова"; награждение орденом "За заслуги перед Хакасией" или медалью "Трудовая доблесть Хакасии", или медалью Н.Ф. Катанова, или Почетной грамотой Республики Хакасия, Президиума Верховного Совета Республики Хакасия, исполнительных комитетов Красноярского краевого, Хакасского областного Совета народных депутатов.
Перечисленные документы могут быть представлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
3. Государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения проверяют обоснованность представленных документов и в десятидневный срок со дня регистрации заявления направляют в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия список лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Республики Хакасия" по форме:

N
Фамилия, имя, отчество
Перечень представленных документов


Заявление (дата)
Вид награды
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
4. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия на основании представленных списков готовит проект постановления Правительства Республики Хакасия на присвоение гражданам звания "Ветеран труда Республики Хакасия" и в десятидневный срок со дня представления списков вносит его на рассмотрение Правительства Республики Хакасия.
Решение о присвоении звания "Ветеран труда Республики Хакасия" принимается Правительством Республики Хакасия не реже одного раза в квартал.
5. Исключен.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 5
 Пункт 6 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
6. В случае отказа в присвоении звания "Ветеран труда Республики Хакасия" Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия в десятидневный срок со дня представления списков сообщает заявителю и государственному казенному учреждению Республики Хакасия - управлению социальной поддержки населения в письменной форме причины и основания отказа.
Основанием для отказа в присвоении звания "Ветеран труда Республики Хакасия" является непредставление или представление не всех документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также несоответствие заявителя категориям граждан, которым присваивается звание "Ветеран труда Республики Хакасия", установленным статьей 2 Закона Республики Хакасия от 08.07.2002 N 33 "О звании "Ветеран труда Республики Хакасия".
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17 апреля 2013 г. N 200 в пункт 7 настоящего Порядка внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Выдача гражданам удостоверений "Ветеран труда Республики Хакасия" производится в день их обращения государственными казенными учреждениями Республики Хакасия - управлениями социальной поддержки населения на основании постановления Правительства Республики Хакасия о присвоении претендентам соответствующего звания. Удостоверение выдается под роспись.
Выдача удостоверений регистрируется в Книге учета удостоверений ветеранов по форме:

┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│NN  │Фамилия, имя, отчество │Серия и номер│ Дата      │Подпись     │
│    │                       │удостоверения│ выдачи    │получателя  │
│    │                       │             │           │удостовере- │
│    │                       │             │           │ния         │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│    │                       │             │           │            │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│    │                       │             │           │            │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘
Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью руководителя государственного органа, выдавшего удостоверение, и печатью.
Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по заявлению ветерана ему выдается дубликат удостоверения в течение трех дней со дня подачи заявления.

