Звание "Ветеран труда Чувашской Республики" присваивается гражданам
Российской Федерации после назначения им пенсии либо по достижении
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Основаниями для
присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики" являются:
1) награждение государственными наградами Чувашской Республики.
Под государственными наградами Чувашской Республики понимаются
государственные награды Чувашской АССР, Чувашской Республики, учрежденные
уполномоченными органами государственной власти Чувашской АССР,
Чувашской Республики;
2) наличие трудового стажа не менее 37 лет и 6 месяцев для женщин и 42 лет и 6
месяцев для мужчин, из которых не менее 18 лет и 9 месяцев для женщин и не
менее 21 года и 9 месяцев для мужчин приобретены на территории Чувашской
Республики, и постоянное проживание на территории Чувашской Республики. Под
трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой
деятельности (службы), исчисляемая в календарном порядке.
Звание "Ветеран труда Чувашской Республики" не может быть присвоено
гражданам, уволенным по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 7 и 8
части первой статьи 33, пунктами 1 - 3 части первой статьи 254 Кодекса законов о
труде Российской Федерации, пунктами 5 - 11 части первой статьи 81Трудового
кодекса Российской Федерации.
Ветераны труда Чувашской Республики, постоянно или преимущественно
проживающие в Чувашской Республике, достигшие возраста 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин, после прекращения ими трудовой деятельности (службы)
имеют право на следующие меры социальной поддержки:
ежемесячную денежную выплату в размере 1100 рублей;
денежную компенсацию в размере 50 процентов стоимости предоставления
абоненту в пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной
телефонной связи.
Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату,
денежную компенсацию по федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, и иному нормативному правовому акту Чувашской
Республики независимо от основания, по которому они устанавливаются (за
исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 10 января 2002
года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"), ему
предоставляется одна ежемесячная денежная выплата, денежная компенсация
либо по федеральному закону или иному нормативному правовому акту
Российской Федерации, или иному нормативному правовому акту Чувашской
Республики по выбору гражданина.

