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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА"
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Смоленской областной Думой
22 июня 2006 года

Список изменяющих документов
(в ред. законов Смоленской области
от 20.06.2013 N 68-з, от 30.09.2015 N 115-з, от 31.03.2016 N 24-з,
от 06.10.2017 N 91-з, от 30.05.2019 N 50-з)

Статья 1

Настоящий областной закон (далее - настоящий закон) в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" определяет порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" лицам, проживающим на территории Смоленской области.

Статья 2

Звание "Ветеран труда" присваивается:
1) 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;
(п. 1 в ред. закона Смоленской области от 31.03.2016 N 24-з)
2) 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.
(в ред. закона Смоленской области от 31.03.2016 N 24-з)

Статья 3

1. Лицо, претендующее на присвоение звания "Ветеран труда" (далее - заявитель), представляет в орган исполнительной власти Смоленской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган), по месту своего жительства (месту пребывания) или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) по месту своего жительства (месту пребывания) (при наличии многофункционального центра по месту жительства (месту пребывания) заявителя) заявление в письменной форме о присвоении ему звания "Ветеран труда" (далее - заявление) и следующие документы:
(в ред. законов Смоленской области от 20.06.2013 N 68-з, от 31.03.2016 N 24-з)
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
(п. 1 в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з)
2) документы, подтверждающие основания для присвоения звания "Ветеран труда".
2. Документами, подтверждающими основания для присвоения звания "Ветеран труда", для лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего закона, являются документы, подтверждающие:
1) награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или объявление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики);
(п. 1 в ред. закона Смоленской области от 31.03.2016 N 24-з)
2) 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.
(п. 2 в ред. закона Смоленской области от 31.03.2016 N 24-з)
3. Документами, подтверждающими основания для присвоения звания "Ветеран труда", для лиц, указанных в пункте 2 статьи 2 настоящего закона, являются документы, подтверждающие:
1) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года включительно, исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем. 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;
2) трудовой (страховой) стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин).
(в ред. закона Смоленской области от 31.03.2016 N 24-з)
3.1. Уполномоченный орган или многофункциональный центр в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления заявителем заявления, направляет межведомственный запрос о представлении документа (сведений, содержащихся в нем), подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства (месту пребывания), в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
(часть 3.1 введена законом Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з; в ред. законов Смоленской области от 31.03.2016 N 24-з, от 30.05.2019 N 50-з)
3.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган или в многофункциональный центр документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства (месту пребывания), выданный территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
(часть 3.2 введена законом Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з; в ред. законов Смоленской области от 31.03.2016 N 24-з, от 30.05.2019 N 50-з)
4. Документы, указанные в частях 1 и 3.2 настоящей статьи, представляются заявителем в подлинниках. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием документов от заявителя, или работник многофункционального центра, ответственный за прием документов от заявителя, изготавливают копии представленных документов, заверяют их, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.
(часть 4 в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з)
5. Заявление и документы, указанные в частях 1 и 3.2 настоящей статьи, могут быть направлены заявителем в уполномоченный орган или в многофункциональный центр в форме электронного документа с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.
(в ред. законов Смоленской области от 20.06.2013 N 68-з, от 30.09.2015 N 115-з)
5.1. Многофункциональный центр не позднее рабочего дня, следующего за днем приема у заявителя заявления и документов, указанных в частях 1 и 3.2 настоящей статьи, направляет заявление и копии указанных документов в уполномоченный орган. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, заявление, копии указанных документов, а также ответ на межведомственный запрос, указанный в части 3.1 настоящей статьи, направляются многофункциональным центром в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ответа на указанный межведомственный запрос.
(часть 5.1 в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з)
6. Уполномоченный орган имеет право запрашивать и получать в порядке, установленном федеральным законодательством, у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для решения вопроса о присвоении звания "Ветеран труда".
7. Решение о предоставлении государственной услуги по присвоению звания "Ветеран труда" (далее - государственная услуга) либо об отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом в течение 18 рабочих дней после получения всех документов, указанных в частях 1 и 3.1 настоящей статьи.
(часть 7 введена законом Смоленской области от 20.06.2013 N 68-з; в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з)
8. Основаниями для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя права на присвоение звания "Ветеран труда";
2) представление документов, указанных в части 1 настоящей статьи, не в полном объеме;
(в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з)
3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных заявителем для присвоения звания "Ветеран труда".
(в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з)
(часть 8 введена законом Смоленской области от 20.06.2013 N 68-з)
9. Проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем для присвоения звания "Ветеран труда", осуществляется уполномоченным органом путем их сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов или организаций, выдавших документ (документы), а также другими способами, разрешенными федеральным законодательством, в соответствии с нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.
(часть 9 введена законом Смоленской области от 20.06.2013 N 68-з; в ред. закона Смоленской области от 30.09.2015 N 115-з)
10. Уведомление о принятии решения, указанного в части 7 настоящей статьи, направляется заявителю уполномоченным органом в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения. В случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр.
(часть 10 введена законом Смоленской области от 20.06.2013 N 68-з; в ред. закона Смоленской области от 06.10.2017 N 91-з)

Статья 4. - Утратила силу. - Закон Смоленской области от 20.06.2013 N 68-з.

Статья 5

Лицу, которому присвоено звание "Ветеран труда", уполномоченным органом выдается в установленном федеральным законодательством порядке удостоверение "Ветеран труда".

Статья 6

1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" лицам, проживающим на территории Смоленской области, в части, не урегулированной настоящим законом, устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Губернатор
Смоленской области
В.Н.МАСЛОВ
22 июня 2006 года
N 66-з





