Закон Иркутской области от 18 июля 2008 г. N 44-ОЗ
"Об условиях и порядке присвоения звания "Ветеран труда"
в Иркутской области"
С изменениями и дополнениями от:
30 июня 2009 г., 8 июня 2011 г., 6 апреля, 4 июля, 12 октября 2012 г., 15 июля 2013 г., 11 июля, 30 декабря 2014 г., 14 октября 2015 г., 1 ноября 2016 г.

Принят постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25 июня 2008 г. N 44/16-ЗС

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет условия и порядок присвоения звания "Ветеран труда" в Иркутской области лицам, проживающим на территории Иркутской области, имеющим право на его присвоение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".

Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 1 ноября 2016 г. N 84-ОЗ статья 2 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования названного Закона и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Условия присвоения звания "Ветеран труда"
1. Звание "Ветеран труда" присваивается гражданам Российской Федерации:
1) награжденным по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
2) 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;
3) 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 по заявлению лиц, претендующих на его присвоение.


Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 8 июня 2011 г. N 41-ОЗ в статью 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Порядок присвоения звания "Ветеран труда"
1. Присвоение звания "Ветеран труда" осуществляется исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области (далее - уполномоченный орган).
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ в пункт 2 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда" (далее - заявители), или их представители подают в расположенное по месту жительства заявителя государственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполномоченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее - учреждение), заявление, к которому прилагается фотография размером 3 x 4 сантиметра, а также следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 1 ноября 2016 г. N 84-ОЗ подпункт 2 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования названного Закона и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) документы, подтверждающие наличие условий присвоения звания "Ветеран труда", установленных статьей 2 настоящего Закона:
а) награждение ведомственными знаками отличия в труде по состоянию на 30 июня 2016 года, указанными в частях 1 - 3 статьи 4 настоящего Закона, и наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, - для лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона;
б) 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), указанными в части 4 статьи 4 настоящего Закона, и наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, - для лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона;
в) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и наличие трудового (страхового) стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин - для лиц, указанных в пункте 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона.
Документами, подтверждающими наличие трудового (страхового) стажа и начало трудовой деятельности в период Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки; справки, выданные в установленном порядке уполномоченными органами (организациями) на основании архивных данных; документы о выслуге лет, выданные органами государственной власти и органами местного самоуправления; вступившие в законную силу решения судов об установлении трудового (страхового) стажа, акты комиссий по установлению стажа в случае утраты документов в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства); иные документы в соответствии с законодательством.
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 6 апреля 2012 г. N 34-ОЗ в пункт 2.1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.1. Заявление, фотография и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, могут быть поданы одним из следующих способов:
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ подпункт 1 пункта 2.1 статьи 3 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 14 октября 2015 г. N 80-ОЗ в подпункт 2 пункта 2.1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 12 октября 2012 г. N 94-ОЗ пункт 2.1 статьи 3 настоящего Закона дополнен подпунктом 4, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ в пункт 3 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" либо об отказе в его присвоении принимается уполномоченным органом не позднее чем через 25 календарных дней со дня обращения.
Днем обращения считается дата регистрации в день поступления в учреждение заявления и всех необходимых документов.
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 4 июля 2012 г. N 69-ОЗ в пункт 3.1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.1. Основанием отказа в присвоении звания "Ветеран труда" является отсутствие условий, установленных статьей 2 настоящего Закона.
Отказ в присвоении звания "Ветеран труда" может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством.
4. Уведомление о присвоении звания "Ветеран труда" либо об отказе в его присвоении с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 11 июля 2014 г. N 97-ОЗ в пункт 5 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Лицу, которому присвоено звание "Ветеран труда", учреждением в установленном законодательством порядке выдается удостоверение "Ветеран труда" не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о присвоении звания "Ветеран труда".

Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 1 ноября 2016 г. N 84-ОЗ в наименование статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования названного Закона и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.
См. текст наименования в предыдущей редакции
Статья 4. Ведомственные знаки отличия в труде (службе)
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 1 ноября 2016 г. N 84-ОЗ в пункт 1 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования названного Закона и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. К ведомственным знакам отличия в труде, дающим право на присвоение звания "Ветеран труда" лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона (далее - ведомственные знаки отличия в труде), относятся учрежденные за особые отличия в труде и продолжительный добросовестный труд награды (почетные и похвальные грамоты, дипломы, нагрудные и почетные знаки, нагрудные значки, ведомственные медали, почетные звания), награждение которыми произведено:
1) Правительством Российской Федерации;
2) руководителями федеральных органов государственной власти, министерств и ведомств;
3) руководителем Администрации Президента Российской Федерации;
4) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
5) руководителями аппаратов палат Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации;
6) председателями Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
7) Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
8) руководителями межгосударственных (межправительственных) органов, созданных государствами - участниками Содружества Независимых Государств с участием Российской Федерации.
2. К ведомственным знакам отличия в труде относятся также нагрудные и почетные знаки, нагрудные значки, медали, почетные и заслуженные звания работников отрасли (ведомства) народного хозяйства, почетные грамоты, если награждение производилось от имени Президиума Верховного Совета бывшего СССР, Президиумов Верховых Советов республик бывшего СССР, Совета Министров бывшего СССР, Советов Министров республик бывшего СССР, Верховного Суда бывшего СССР, Прокуратуры бывшего СССР, министерств и ведомств бывшего СССР, а также министерств и ведомств республик бывшего СССР, в том числе совместно с центральными комитетами профсоюзов отраслей народного хозяйства.
Как ведомственные знаки отличия в труде рассматриваются награды Академии наук СССР, Российской академии наук, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), Российской академии медицинских наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, Центросоюза, Роспотребсоюза, ВЦСПС, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ЦК профсоюзов, Центрального совета по управлению курортами профсоюзов СССР, Профкурорта, Центрального совета спортивных обществ профсоюзов, ДОСААФ, РОСТО, Советского и Российского комитетов защиты мира, Союза детских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, ЦК ВЛКСМ, Всероссийского общества "Знание", Общества спасения на водах (ОСВОД) РСФСР, Всероссийского общества охраны природы и других объединений, награды которых учитывались при присвоении звания "Ветеран труда" до вступления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, при условии, что ими награждены работники, непосредственно состоявшие в штате указанных организаций или работавшие в их системе (согласно записям в трудовой книжке).
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 15 июля 2013 г. N 54-ОЗ статья 4 настоящего Закона дополнена пунктом 2.1, вступающим в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
2.1. Как ведомственные знаки отличия в труде рассматриваются награды Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования при условии, что ими награждены работники, непосредственно состоявшие в их штате или работавшие в их системе (согласно записям в трудовой книжке).
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 1 ноября 2016 г. N 84-ОЗ в пункт 3 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования названного Закона и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР", а также нагрудным знаком "Почетный донор России", пользуются правом на присвоение звания "Ветеран труда" в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона независимо от того, являлись ли они штатными работниками Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР или Российского общества Красного Креста.
Информация об изменениях:
Законом Иркутской области от 1 ноября 2016 г. N 84-ОЗ пункт 4 статьи 4 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования названного Закона и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. К ведомственным знакам отличия за заслуги в труде (службе), дающим право на присвоение звания "Ветеран труда" лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, относятся знаки отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики), учреждение и награждение которыми осуществлено федеральными государственными органами, государственными корпорациями в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Иркутской области от 7 июня 2006 года N 30-оз "Об условиях и порядке присвоения звания "Ветеран труда" в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, N 22, т. 1).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
И.Э.Есиповский


