Кто имеет право на присвоение звания "Ветеран труда".
Меры социальной поддержки ветеранам труда в Республике Крым
Порядок и условия присвоения почетного звания «Ветеран труда»
постоянно проживающим на территории Республики Крым гражданам
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства
определены Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года №12-ЗРК/2014
«О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" (далее - Закон
Республики Крым «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда»).
Частью 1 статьи 2 Закона Республики Крым «О порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» определено, что звание "Ветеран труда"
присваивается:
1. Лицам, награжденным орденами и медалями либо удостоенным
почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награжденным
ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж,
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.
2. Лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Заявление на присвоение звания "Ветеран труда", при наличии
оснований согласно пункту 1.1 части 1 статьи 2 вышеуказанного Закона,
подается в орган социальной защиты населения по месту жительства с
одновременным предоставлением паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность и документов, подтверждающих:
а) награждение орденами или медалями либо присвоение почетных
званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награждение
ведомственными знаками отличия в труде;
б) трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или
за выслугу лет.
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Закона от 27 ноября 2014 года №12-ЗРК/2014 «О порядке и условиях
присвоения звания "Ветеран труда", предоставляют паспорт или другой
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие:
а) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР;
б) трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Могут быть предоставлены как подлинники необходимых документов,
так и их копии, заверенные нотариально или органом социальной защиты
населения по месту жительства граждан, претендующих на присвоение звания
«Ветеран труда», согласно предъявленным подлинникам документов.
Правовые гарантии социальной защиты отдельных категорий граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
постоянно проживающих в Республике Крым установлены Законом
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Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на
территории Республики Крым» (с изменениями).
Согласно статьи 4 вышеуказанного Закона ветеранам труда, достигшим
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых
пенсиях", предоставляются следующие меры социальной поддержки:

ежемесячная денежная выплата;

преимущественное право на установку квартирных телефонов;

преимущественное право на вступление в жилищно-строительные
кооперативы (кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных
гаражей, в садоводческие товарищества);

льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;

льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
Назначение ежемесячной денежной выплаты производится органом
труда и социальной защиты населения по месту жительства на основании
личного заявления, к которому прилагаются:
документ, подтверждающий право гражданина на меры социальной
поддержки;
паспорт
или
другой
документ,
удостоверяющий
личность
обратившегося и его место жительства в Республике Крым;
пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий факт
получения пенсии;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для
обозрения.
При наличии у гражданина права на предоставление одной и той же
меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Республики Крым и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым социальная поддержка предоставляется
по одному из оснований по выбору гражданина.
Прием граждан в Департаменте социальной политики администрации
города Ялты Республики Крым по вопросам присвоения звания «Ветеран
труда» и предоставления мер социальной поддержки ежедневный с
понедельника по пятницу с 900 до 1800 (перерыв 1300 до 1400) по адресу:
г. Ялта, ул. Киевская, 88.

