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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2007 г. N 127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
"ВЕТЕРАН ТРУДА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
"ВЕТЕРАН ТРУДА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 09.11.2011 N 494, от 06.03.2013 N 82, от 13.05.2015 N 162,
от 30.12.2015 N 504, от 12.02.2016 N 51, от 15.09.2018 N 367,
от 30.12.2021 N 729, от 27.04.2022 N 185)


В соответствии с Законом Чувашской Республики "О ветеранах труда Чувашской Республики" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.02.2016 N 51)
1. Утвердить:
Порядок присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики" и выдачи удостоверения "Ветеран труда Чувашской Республики" (далее - Порядок) (приложение N 1);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.02.2016 N 51)
образец и описание бланка удостоверения "Ветеран труда Чувашской Республики" (приложение N 2).
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.02.2016 N 51)
2. Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики организовать разъяснительную работу, обеспечить прием и оформление заявлений и документов на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики" в соответствии с Порядком.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.12.2015 N 504)
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
С.ГАПЛИКОВ





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 13.06.2007 N 127
(приложение N 1)

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
"ВЕТЕРАН ТРУДА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 09.11.2011 N 494, от 06.03.2013 N 82, от 13.05.2015 N 162,
от 30.12.2015 N 504, от 12.02.2016 N 51, от 15.09.2018 N 367,
от 30.12.2021 N 729, от 27.04.2022 N 185)


1. Звание "Ветеран труда Чувашской Республики" присваивается распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики (далее - решение) гражданам Российской Федерации после назначения им пенсии либо по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.09.2018 N 367)
гражданам, награжденным 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.

гражданам, постоянно проживающим на территории Чувашской Республики и имеющим трудовой стаж 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.
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 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.02.2016 N 51)
2. Лица, претендующие на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", подают заявление согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, представляют копии документов, являющихся основанием для присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики", перечисленные в пунктах 3, 3.1 настоящего Порядка, копию паспорта или заменяющего его документа и одну фотографию размером 3 x 4 см в отделы казенного учреждения Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Отделы). Копии документов заверяются Отделом при сличении их с оригиналом или могут быть удостоверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.11.2011 N 494, от 06.03.2013 N 82, от 12.02.2016 N 51)
В случае обращения лица, претендующего на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", через представителя также предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.05.2015 N 162)
3. Для лиц, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, основанием для присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики" являются документы, подтверждающие:
а) награждение государственными наградами Чувашской Республики;
б) назначение пенсии (запрашивается Отделом в день поступления заявления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах, назначивших пенсию, если заявитель не представил их по собственной инициативе) или достижение возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.02.2016 N 51, от 15.09.2018 N 367)
(п. 3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.11.2011 N 494)
3.1. Для лиц, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка, основанием для присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики" являются документы, подтверждающие:
а) факт постоянного проживания на территории Чувашской Республики;
б) трудовой стаж <**> (трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовая книжка колхозника, военный билет, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, справки архивных учреждений, трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, представляются лично заявителем за период до 1 января 2020 г.; справки органов, назначивших пенсию, при наличии периодов трудовой деятельности, установленных по свидетельским показаниям для установления страховой пенсии, о периодах уплаты страховых взносов, о периодах работы в колхозе, сведения о трудовой деятельности за период после 1 января 2020 г. запрашиваются Отделом в день поступления заявления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствующих органах (организациях), если заявитель не представил их по собственной инициативе);
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.05.2015 N 162, от 30.12.2021 N 729, от 27.04.2022 N 185)
--------------------------------
<**> Под трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой деятельности (службы), исчисляемая в календарном порядке.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 12.02.2016 N 51)
Под трудовым стажем, приобретенным на территории Чувашской Республики, понимаются периоды трудовой деятельности (службы) в организациях и (или) в их филиалах (представительствах), расположенных и (или) зарегистрированных на территории Чувашской Республики.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.02.2016 N 51)

в) назначение пенсии (запрашивается Отделом в день поступления заявления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах, назначивших пенсию, если заявитель не представил их по собственной инициативе) или достижение возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.02.2016 N 51, от 15.09.2018 N 367)
Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений. Отдел вправе проверять достоверность представленных заявителем документов, в том числе путем направления официальных запросов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, другие органы и организации.
(п. 3.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.11.2011 N 494)
4. Прием документов от лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", и их оформление производятся специально назначенным работником (работниками) Отдела.
Принятые документы регистрируются в ведомости учета лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
В случае предъявления претендентом на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики" нескольких документов о награждении государственными наградами Чувашской Республики, являющихся основанием для присвоения звания, специально назначенный работник Отдела снимает копию с одного из документов о награждении, а в заявлении могут быть отражены данные и об остальных наградах.
Принятые и зарегистрированные документы, а также материалы, включающие алфавитный список лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", и копия ведомости учета указанных лиц в 10-дневный срок направляются для подготовки решения в Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Министерство). Заявления, копии документов, являющихся основанием для присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики", и ведомости учета лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", хранятся в Отделах как документы строгой отчетности.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.12.2015 N 504)
5. Министерство изучает материалы, включающие документы, являющиеся основанием для присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики", и готовит проект решения для внесения в Кабинет Министров Чувашской Республики или уведомления об отказе в присвоении звания "Ветеран труда Чувашской Республики".
Основаниями для отказа в присвоении звания "Ветеран труда Чувашской Республики" являются:
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.11.2011 N 494)
непредставление документов, указанных в подпункте "а" пункта 3, подпунктах "а", "б" пункта 3.1 настоящего Порядка (за исключением документов (сведений), запрашиваемых Отделом в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствующих органах (организациях);
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.11.2011 N 494; в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.04.2022 N 185)
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.11.2011 N 494)
Изучение материалов и подготовку проекта решения осуществляет специально назначенный работник Министерства.
Уведомление об отказе в присвоении звания "Ветеран труда Чувашской Республики" направляется лицу, претендующему на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", в 20-дневный срок со дня поступления материалов в Министерство с указанием причин отказа. При несогласии лица, претендующего на присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", с отказом в присвоении звания "Ветеран труда Чувашской Республики" он может быть обжалован в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Решение о присвоении звания "Ветеран труда Чувашской Республики" принимается Кабинетом Министров Чувашской Республики в 30-дневный срок со дня поступления всех необходимых материалов в Министерство.
6. При заполнении удостоверения ветерана труда Чувашской Республики (далее - удостоверение) записи в строках "фамилия", "имя", "отчество" производятся без сокращений.
Записи, произведенные в удостоверении, заверяются подписью начальника Отдела и печатью Отдела. Удостоверения ветеранам труда Чувашской Республики вручаются Отделами по месту жительства.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 30.12.2015 N 504, от 30.12.2021 N 729)
Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, то заполняется новое удостоверение, а испорченное уничтожается, о чем составляется акт.
7. Удостоверение выдается ветерану труда Чувашской Республики под расписку и регистрируется в книге учета удостоверений "Ветеран труда Чувашской Республики" согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью начальника Отдела и печатью Отдела.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.12.2021 N 729)
8. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по заявлению ветерана труда Чувашской Республики ему выдается дубликат удостоверения. При утрате удостоверения Отделом в органе внутренних дел запрашивается в порядке межведомственного информационного взаимодействия справка, подтверждающая, что утраченное удостоверение не найдено, либо гражданами может быть представлена данная справка лично по собственной инициативе.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.05.2015 N 162)





Приложение N 1
к Порядку присвоения
звания "Ветеран труда
Чувашской Республики" и выдачи
удостоверения "Ветеран труда
Чувашской Республики"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 30.12.2015 N 504,
от 12.02.2016 N 51, от 15.09.2018 N 367)


                                          Министерство труда и социальной
                                            защиты Чувашской Республики
                                       от _________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество
                                       (последнее - при наличии) заявителя)
                                       ____________________________________
                                         (почтовый адрес места жительства,
                                       ____________________________________
                                           места пребывания, фактического
                                       ____________________________________
                                                проживания, телефон)

                                 Заявление

    Прошу  рассмотреть  вопрос  о  присвоении  мне  звания  "Ветеран  труда
Чувашской  Республики".  К  заявлению прилагаю заверенные копии документов,
подтверждающих:
    награждение государственными наградами Чувашской Республики <*>:
__________________________________________________________________________,
    трудовой стаж <**> ____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
    справку <***> _________________________________________________________
                         (наименование органа, назначившего пенсию)
__________________________________________________________________________,
    копию паспорта (заменяющего его документа) сер. _______ N ____________,
выданного _________________________________________________________________
число ____ месяц ___________ год рождения ________.

    Предупрежден(а)   об  ответственности  за  представление  недостоверных
сведений  и  документов.  Против  проверки  представленных  мною сведений и
документов не возражаю.
    В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных"
даю свое согласие _________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                           (наименование отдела)
КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" на автоматизированную, а
также  без  использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных   на   совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3
Федерального  закона  "О персональных данных". Настоящее согласие дается на
период   до   истечения  сроков  хранения  соответствующей  информации  или
документов,  содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации. Согласие может быть отозвано мною
путем подачи письменного заявления в адрес ________________________________
___________________________________________________________________________
                           (наименование отдела)
КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки".


___ ____________ 20__ г.                       Подпись ____________________

--------------------------------
<*> Для лиц, указанных в абзаце втором пункта 1 Порядка присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики" и выдачи удостоверения "Ветеран труда Чувашской Республики".
<**> Для лиц, указанных в абзаце третьем пункта 1 Порядка присвоения звания "Ветеран труда Чувашской Республики" и выдачи удостоверения "Ветеран труда Чувашской Республики".
<***> При представлении по инициативе заявителя.





Приложение N 2
к Порядку присвоения
звания "Ветеран труда
Чувашской Республики" и выдачи
удостоверения "Ветеран труда
Чувашской Республики"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 15.09.2018 N 367,
от 30.12.2021 N 729)


                                                УТВЕРЖДАЮ
                             ______________________________________________
                                 (начальник отдела казенного учреждения
                             ______________________________________________
                             Чувашской Республики "Центр предоставления мер
                             ______________________________________________
                                социальной поддержки" Министерства труда
                                и социальной защиты Чувашской Республики)
                             _______________ ______________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
                             _____ __________ 20___ г.

                                 ВЕДОМОСТЬ
               учета лиц, претендующих на присвоение звания
                   "Ветеран труда Чувашской Республики"

N
пп
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата приема
Почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания, телефон
Наименование документа о награде, серия, номер, кем и когда выдан
Наименование документа о назначении пенсии, кем и когда выдан
Наименование документа о трудовом стаже, кем и когда выдан
Дата, месяц, год рождения
Номер и дата распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о присвоении звания "Ветеран труда Чувашской Республики"
1
2
3
4
5
6
7
8
9





Приложение N 3
к Порядку присвоения
звания "Ветеран труда
Чувашской Республики" и выдачи
удостоверения "Ветеран труда
Чувашской Республики"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 06.03.2013 N 82,
от 12.02.2016 N 51, от 15.09.2018 N 367)


                                КНИГА УЧЕТА
            удостоверений "Ветеран труда Чувашской Республики"
___________________________________________________________________________
      (наименование отдела казенного учреждения Чувашской Республики
___________________________________________________________________________
              "Центр предоставления мер социальной поддержки"
___________________________________________________________________________
         Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Серия и номер удостоверения
Дата выдачи
Подпись получателя удостоверения
1
2
3
4
5





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 13.06.2007 N 127
(приложение N 2)



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.12.2021 N 729)


ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ
БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

1. Обложка удостоверения

                  ┌────────────────────────────────────┐
                  │                                    │
                  │        ┌─────────────────┐         │
                  │        │ Государственный │         │
                  │        │       герб      │         │
                  │        │    Чувашской    │         │
                  │        │    Республики   │         │
                  │        └─────────────────┘         │
                  │                                    │
                  │           УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
                  │          ВЕТЕРАНА ТРУДА            │
                  │       ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ         │
                  │                                    │
                  └────────────────────────────────────┘

2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│         КАБИНЕТ МИНИСТРОВ          │Предъявитель  настоящего  удостоверения│
│        ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ        │имеет    право   на   меры   социальной│
│                                    │поддержки,  установленные для ветеранов│
│                 УДОСТОВЕРЕНИЕ      │труда   Чувашской   Республики  Законом│
│                  Серия ЧР N        │Чувашской Республики "О ветеранах труда│
│┌────────┐ ________________________ │Чувашской Республики"                  │
││        │          фамилия         │                                       │
││  фото  │ ________________________ │       УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ        │
││3 x 4 см│            имя           │  И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ   │
││        │ ________________________ │         ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          │
││        │         отчество         │                                       │
│└────────┘                          │  Дата выдачи ___ __________ 20__ г.   │
│                    ________________│                                       │
│                     личная подпись │М.П. __________________________________│
│                                    │  подпись начальника отдела социальной │
│                                    │       защиты населения КУ "Центр      │
│                                    │      предоставления мер социальной    │
│                                    │               поддержки"              │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

1. Обложка удостоверения размером 7 x 10 см изготавливается из лидерина или ПВХ синего цвета. На лицевой стороне - изображение Государственного герба Чувашской Республики, под ним - надпись "Удостоверение ветерана труда Чувашской Республики".
2. На левой внутренней стороне удостоверения размещаются:
в верхней части - надпись "Кабинет Министров Чувашской Республики";
ниже - надпись "удостоверение", под ней - "Серия ЧР N";
по центру - 3 пустые строки с надписями под ними "фамилия", "имя", "отчество";
в левом нижнем углу - место для фотографии размером 3 x 4 см;
в правом нижнем углу - под нижней строкой надпись "личная подпись".
3. На правой внутренней стороне удостоверения размещаются:
в верхней части - надпись "Предъявитель настоящего удостоверения имеет право на меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда Чувашской Республики Законом Чувашской Республики "О ветеранах труда Чувашской Республики";
по центру - надпись в 3 строки "Удостоверение бессрочное и действительно на всей территории Чувашской Республики";
в нижней части указывается дата выдачи;
под нижней строкой надпись "подпись начальника отдела социальной защиты населения КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки";
слева - место для печати отдела казенного учреждения Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.




