
Об утверждении порядка присвоения звания Ветеран труда Алтайского края:
постановление  Администрации  Алтайского  края  от  25.02.2014  N  75  //
Алтайская правда. -  2014. – 1 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2014 г. N 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
"ВЕТЕРАН ТРУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ"

Постановление
Порядок присвоения звания "Ветеран труда Алтайского края"

В целях реализации закона Алтайского края от 15.04.2005 N 24-ЗС "О
присвоении звания "Ветеран труда Алтайского края" постановляю:

1.  Утвердить прилагаемый порядок присвоения звания "Ветеран труда
Алтайского края".

2. Признать утратившими силу постановления Администрации края:
от 12.11.2007 N 516 "Об утверждении Положения о порядке и условиях

присвоения звания "Ветеран труда Алтайского края";
от  15.12.2008  N  535  "О  внесении  изменений  в  постановление

Администрации  края  от  12  ноября  2007  года  N  516  "Об  утверждении
Положения  о  порядке  и  условиях  присвоения  звания  "Ветеран  труда
Алтайского края";

от  01.04.2009  N  133  "О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации края  от  12.11.2007  N 516  "Об  утверждении  Положения  о
порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда Алтайского края";

от  05.08.2011  N  427  "О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации края от 12.11.2007 N 516".

3. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и
кредитной политике в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных
на  реализацию  закона  Алтайского  края  от  03.12.2004  N  61-ЗС  "О  мерах
социальной  поддержки  отдельных  категорий  ветеранов",  осуществлять
финансирование  изготовления  бланков  удостоверений  "Ветеран  труда
Алтайского края".

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор
Алтайского края

А.Б.КАРЛИН



Утвержден
Постановлением

Администрации края
от 25 февраля 2014 г. N 75

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ"

1. Настоящий порядок определяет правила присвоения звания "Ветеран
труда  Алтайского  края"  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
законом  Алтайского  края  от  15.04.2005  N  24-ЗС  "О  присвоении  звания
"Ветеран труда Алтайского края".

2.  Гражданин,  претендующий  на  присвоение  звания  "Ветеран  труда
Алтайского края"  (далее -  "гражданин"),  либо его законный представитель
или  представитель  по  доверенности,  оформленной  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке (далее - "представитель"),
представляет  заявление  по  форме,  утвержденной  Главным  управлением
Алтайского  края  по  социальной  защите  населения  и  преодолению
последствий  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  с
приложением следующих документов:

копия  паспорта  либо  иного  документа,  удостоверяющего  личность
гражданина и подтверждающего его регистрацию на территории Алтайского
края (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

копия  документа,  подтверждающего  один  из  периодов  обучения  по
очной  форме  в  образовательной  организации  высшего  образования  (с
предъявлением  оригинала,  если  копия  нотариально  не  заверена),  -  при
необходимости;

копия  документа,  удостоверяющего  личность  представителя  (с
предъявлением  оригинала,  если  копия  нотариально  не  заверена),  -  при
обращении представителя;

копия  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  в
соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением
оригинала,  если  копия  нотариально  не  заверена),  -  при  обращении
представителя;

личная фотография на документ размером 3 x 4 см.
Лица, имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения трудовой

пенсии по старости (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), или
трудовой  стаж,  необходимый  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет,  и
награжденные  орденами,  медалями  СССР  или  Российской  Федерации,
удостоенные  почетных  званий  СССР, РСФСР  или  Российской  Федерации,



награжденные ведомственными знаками отличия в труде от имени органов
государственной  власти  СССР,  РСФСР  или  Российской  Федерации,
дополнительно представляют:

копию документа,  подтверждающего трудовой стаж,  необходимый для
назначения трудовой пенсии по старости (с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена),  или документ, подтверждающий трудовой
стаж для назначения пенсии за выслугу лет;

копию документа,  подтверждающего соответствующее  награждение  (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

Лица, имеющие трудовой стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин либо 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, если они
проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных
работах,  на  работах  с  вредными  условиями  труда  и  в  горячих  цехах,  и
начавшие  трудовую  деятельность  в  несовершеннолетнем  возрасте  в  годы
Великой Отечественной войны, дополнительно представляют:

копию документа,  подтверждающего трудовой  стаж  (с  предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);

копию документа, подтверждающего факт начала трудовой деятельности
в  несовершеннолетнем  возрасте  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

Лица, имеющие трудовой стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин либо 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, если они
проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных
работах,  на  работах  с  вредными  условиями  труда  и  в  горячих  цехах,  и
награжденные  за  отличия  в  труде  от  имени  органов  исполнительной  и
законодательной власти Алтайского края, награжденные почетной грамотой
за  отличия  в  труде  от  имени  представительных  или  исполнительно-
распорядительных  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округов  Алтайского  края,  награжденные  почетной
грамотой  от  имени  исполкомов  городских,  районных  Советов  народных
депутатов  Алтайского  края  в  период  существования  СССР  и  РСФСР,
награжденные за отличия в труде от имени центральных и краевых органов
Всесоюзного  Центрального  Совета  Профессиональных  Союзов,
Центрального  союза  потребительских  обществ  либо  иных  общественных
организаций  СССР, РСФСР, имеющие  поощрения  за  отличия  в  труде  от
имени юридических лиц, осуществляющих (осуществлявших) деятельность
на территории Алтайского края, дополнительно представляют:

копию документа,  подтверждающего трудовой  стаж  (с  предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);

копию документа,  подтверждающего соответствующее  награждение  (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

Один из родителей, имеющий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин и воспитавший пятерых и более детей, дополнительно
представляет:

копию документа,  подтверждающего трудовой  стаж  (с  предъявлением



оригинала, если копия нотариально не заверена);
копии документов, подтверждающих воспитание пятерых и более детей

(с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены).
3.  Заявление  о  присвоении  звания  "Ветеран  труда  Алтайского  края"

(далее - "заявление") и документы, указанные в пункте 2 настоящего порядка
(далее - "документы"), представляются по выбору:

в  управление  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства
гражданина (далее - "управление");

в  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (далее - "МФЦ").

Заявление и документы могут представляться лично гражданином или
его  представителем,  направляться  по  почте  заказным  письмом  или  в
электронной  форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала
государственных и муниципальных услуг.

Заявление  и  документы,  направленные  в  электронной  форме,
подписываются  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от
06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями статей 21.1 и
21.2  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг".  Если  данные
документы  не  подписаны,  то  в  установленный  срок  они  должны  быть
представлены  на  бумажном  носителе  для  принятия  решения  о  приеме
документов (об отказе в приеме документов) на присвоение звания "Ветеран
труда Алтайского края".

4. Документами, подтверждающими награждения, указанные в пункте 2
настоящего  порядка,  являются  наградные  документы,  индивидуальные
правовые акты (указы, постановления, распоряжения, приказы и иные).

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих награждение, факт
наличия  награды  или  иных  поощрений  за  отличия  в  труде  может  быть
подтвержден  справкой  архивного  учреждения,  также  записью  в  трудовой
книжке или военном билете (со ссылкой на дату, номер приказа и на орган, от
имени  которого  принято  решение  о  награждении)  либо  представлением
общественной  организации  ветеранов  муниципального  района  или
городского округа Алтайского края по месту проживания или месту работы
гражданина.

Факт  награждения  гражданина  либо  факт  принадлежности
правоустанавливающего  документа  может  быть  подтвержден  в  судебном
порядке.

6.  Документами,  подтверждающими  трудовой  стаж,  необходимый  для
назначения трудовой пенсии по старости, являются трудовая книжка и (или)
справка  (выписка  из  лицевого  счета  для  лица,  занимающегося
индивидуальной предпринимательской деятельностью) пенсионного органа о
трудовом  стаже  (периодах  работы)  получателя  любого  вида  пенсии,  за
исключением пенсии за выслугу лет.

Периоды,  включенные  в  трудовую книжку, засчитываются  в  трудовой



стаж,  необходимый  для  назначения  трудовой  пенсии  по  старости,  в
календарном порядке по их фактической продолжительности.

Документом, подтверждающим трудовой стаж для назначения пенсии за
выслугу лет, является справка пенсионного органа, назначившего пенсию за
выслугу лет.

7. Документом, подтверждающим факт начала трудовой деятельности в
несовершеннолетнем  возрасте  в  годы  Великой  Отечественной  войны  при
определении права на присвоение звания "Ветеран труда Алтайского края",
является справка пенсионного органа.

8. Документами, подтверждающими воспитание пятерых и более детей
при  определении  права  на  присвоение  звания  "Ветеран  труда  Алтайского
края",  являются  свидетельства  о  рождении  детей  либо  сведения  об  их
рождении из органов записи актов гражданского состояния.

9.  Документами,  подтверждающими  один  из  периодов  обучения  по
очной форме в образовательной организации высшего образования, являются
диплом  об  окончании  образовательной  организации  высшего  образования
или  справка  организации  высшего  образования,  в  которой  гражданин
проходил обучение, либо запись в трудовой книжке.

10. Заявления и документы в 10-дневный срок с даты их поступления в
управление  рассматриваются  созданной  при  управлении  комиссией  по
рассмотрению  документов  граждан,  претендующих  на  присвоение  звания
"Ветеран труда Алтайского края" (далее - "комиссия").

Управление  вправе  запрашивать  дополнительные  сведения  в
соответствующих органах и организациях, информируя об этом заявителя в
течение  10  дней  после  получения  заявления  и  необходимых  документов.
После получения запрашиваемой информации управление в 30-дневный срок
с  момента  получения  заявления  и  необходимых  документов  уведомляет
гражданина о принятом решении.

11.  При  представлении  заявления  и  документов  в  МФЦ  они
направляются для рассмотрения в управление не позднее 2 дней со дня их
получения.

12. В случае принятия комиссией положительного решения управление
включает гражданина в ходатайство, которое в течение 3 рабочих дней с даты
принятия управлением решения направляет в Главалтайсоцзащиту.

В случае отказа во включении в ходатайство управление в письменной
форме  извещает  об  этом  гражданина  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты
принятия решения управлением, с указанием причины отказа, одновременно
гражданину  возвращаются  представленные  им  документы  (копии
документов).

13.  Главалтайсоцзащита  в  30-дневный  срок  с  даты  получения
ходатайства:

рассматривает его;
проверяет  содержащиеся  в  ходатайстве  сведения  о  трудовом  стаже  и

(или) награде, поощрении за отличия в труде на соответствие требованиям,
которые предусмотрены законом Алтайского края от 15.04.2005 N 24-ЗС "О



присвоении  звания  "Ветеран  труда  Алтайского  края"  (далее  -  "закон
Алтайского края");

готовит  проект  указа  Губернатора  Алтайского  края  "О  присвоении
звания "Ветеран труда Алтайского края" (далее - "указ").

При  несоответствии  требованиям,  предусмотренным  законом
Алтайского  края,  Главалтайсоцзащита  принимает  решение  об  отказе  во
включении гражданина  в  проект указа  и  уведомляет  о  принятом решении
управление.

14. Управление в письменной форме извещает гражданина о принятом
решении об отказе во включении его в проект указа в течение 5 рабочих дней
со дня  получения  уведомления Главалтайсоцзащиты с  указанием причины
отказа,  одновременно  гражданину  возвращаются  представленные  им
документы (копии документов).

15.  Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  во  включении  в
ходатайство, во включении в проект указа являются:

представление неполного пакета документов;
несоответствие трудового стажа и (или) награды, поощрения за отличия

в труде требованиям, которые установлены законом Алтайского края;
наличие  повреждений  в  документе,  дефектов  в  написании  текста

документа,  не  позволяющих однозначно истолковать  его содержание,  либо
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

16. Решение о присвоении гражданам звания "Ветеран труда Алтайского
края" принимается Губернатором Алтайского края и оформляется указом.

17. После подписания указа Губернатором Алтайского края копия указа
направляется в управление.

18.  Управление  в  10-дневный  срок  с  даты  получения  копии  указа
сообщает гражданину о принятом решении о присвоении звания "Ветеран
труда  Алтайского  края"  и  приглашает  его  для  получения  удостоверения
"Ветеран труда Алтайского края".

19.  Вручение  гражданину  либо  его  представителю  удостоверения
"Ветеран  труда  Алтайского  края"  либо  его  дубликата  осуществляется
управлением под роспись.

20.  Если  удостоверение  пришло  в  негодность  или  утрачено,  то  по
заявлению гражданина либо  его представителя  управлением в  15-дневный
срок со дня получения заявления выдается дубликат удостоверения.

При этом в  верхней  части правой  внутренней стороны удостоверения
ставится штамп "Дубликат", делается запись "Выдан взамен удостоверения
серии  ________  N  ____"  и  дубликат  удостоверения  заверяется  печатью
управления.

21. Управление формирует на каждого гражданина, которому присвоено
звание  (отказано  в  присвоении  звания)  "Ветеран  труда  Алтайского  края",
личное дело, в которое брошюруются следующие документы:

документы,  подтверждающие  основания  для  присвоения  звания
"Ветеран труда Алтайского края", копия (выписка) решения комиссии, копия
(выписка)  указа,  копия уведомления управления о присвоении гражданину



звания "Ветеран труда Алтайского края";
документы  об  отказе  во  включении  в  ходатайство  или  проект  указа

(копия решения комиссии управления, уведомление управления об отказе во
включении  в  ходатайство,  уведомление  Главалтайсоцзащиты  об  отказе  во
включении в проект указа).


