Постановление Правительства Республики Хакасия от 25 апреля 2006 г. N 111 "Об утверждении Положения о…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 25 апреля 2006 г. N 111 "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 23 декабря 2008 г., 26 августа 2009 г., 20 сентября, 30 ноября 2011 г., 30 июля 2013 г., 10 июня 2016 г., 30 мая 2017 г., 22 сентября 2020 г.

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Хакасии Н.А.Пилюгину.

Председатель Правительства
Республики Хакасия
А. Лебедь

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 мая 2017 г. N 259 в настоящее Положение внесены изменения
 См. текст Положения в предыдущей редакции
Положение
о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда"
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 25 апреля 2006 г. N 111)
С изменениями и дополнениями от:
 23 декабря 2008 г., 26 августа 2009 г., 20 сентября, 30 ноября 2011 г., 30 июля 2013 г., 10 июня 2016 г., 30 мая 2017 г., 22 сентября 2020 г.

1. Звание "Ветеран труда" присваивается лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
2. Звание "Ветеран труда" присваивается Правительством Республики Хакасия.
3. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда", подают в государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения городов и районов (далее - ГКУ РХ "УСПН") по месту жительства заявление и документы, подтверждающие основания для его присвоения.
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).
4. Лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, представляют документы, подтверждающие соответствующее награждение и трудовой стаж;
лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, представляют документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем, и трудовой стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин).
5. Утратил силу с 1 июля 2016 года
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 5
6. Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных, а также документы управлений Пенсионного фонда Российской Федерации городов и районов республики о зачете определенного периода трудовой деятельности в годы Великой Отечественной войны (исходя из свидетельских показаний) в общий трудовой стаж.
Для присвоения звания "Ветеран труда" могут быть представлены как подлинники необходимых документов, так и их копии, заверенные ГКУ РХ "УСПН".
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
7. Заявления лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", со всеми необходимыми документами в 30-дневный срок с даты регистрации направляются ГКУ РХ "УСПН" в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия. Министерство социальной защиты Республики Хакасия в течение 30 дней с даты регистрации документов, поступивших из ГКУ РХ "УСПН", разрабатывает проект постановления Правительства Республики Хакасия о присвоении звания "Ветеран труда", согласовывает и направляет его на подпись в установленном порядке.
8. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" принимается Правительством Республики Хакасия один раз в квартал.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
9. Уведомление об отказе в присвоении звания "Ветеран труда" в пятидневный срок с даты регистрации поступившего из ГКУ РХ "УСПН" заявления направляется Министерством труда и социальной защиты Республики Хакасия заявителю и в ГКУ РХ "УСПН" по месту его жительства с указанием причин отказа и приложением представленных заявителем документов.
Основанием для отказа в присвоении звания "Ветеран труда" является непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных настоящим Положением, а также несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Положения.
10. Лицу, которому присвоено звание "Ветеран труда", ГКУ РХ "УСПН" по месту его жительства выдается удостоверение ветерана труда.


