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15 августа 2006 года N 44/2006-ОЗ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА"

Принят
Государственной Думой

Астраханской области
3 августа 2006 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Астраханской области от 27.03.2009 N 18/2009-ОЗ,

от 26.12.2016 N 92/2016-ОЗ)

Статья 1. 1. Звание "Ветеран труда" присваивается лицам:

1) 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 учрежденными в соответствии с пунктом 1.1 статьи 7 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики) (далее - ведомственные знаки отличия за заслуги в труде (службе) 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 Астраханской области от 26.12.2016 N 92/2016-ОЗ)

2) 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 Астраханской области от 26.12.2016 N 92/2016-ОЗ)

3) 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.
(п. 3 введен Законом Астраханской области от 26.12.2016 N 92/2016-ОЗ)

2. Звание "Ветеран труда" присваивается органом, уполномоченным Правительством Астраханской
области (далее - уполномоченный орган).

Статья 2. 1. Лицо, претендующее на присвоение звания "Ветеран труда", подает в уполномоченный
орган следующие документы:

1) личное заявление;

2) документы, подтверждающие личность;

3) документы, подтверждающие награждение орденами или медалями СССР или Российской
Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.09.2021

Закон Астраханской области от 15.08.2006 N 44/2006-ОЗ
(ред. от 26.12.2016)
"О порядке и условиях присвоения звания "Вете...

consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720B322DBFFE20CC25306F4DADD76F718239311201DC80D29097DA38C5510F56D441BCBC60EF301BF1DC5F9110l3E3G
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720B322DBFFE24C32E30624DADD76F718239311201DC80D29097DA38C55E0F56D441BCBC60EF301BF1DC5F9110l3E3G
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19AF3875822F04332EE2F723CC2D653A12F68A3878886E765D589EC4DF9597DC33910740578807E8AF62E73019F8C0l5ECG
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19AF3875822F04332EE2F723CC2D653A12F68A3878886E765D589DCCDC9AC38B7C905B06039B05E0AF60EE2Cl1EAG
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720B322DBFFE24C32E30624DADD76F718239311201DC80D29097DA38C4560F56D441BCBC60EF301BF1DC5F9110l3E3G
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720B322DBFFE24C32E30624DADD76F718239311201DC80D29097DA38C4540F56D441BCBC60EF301BF1DC5F9110l3E3G
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19B13563EE720B322DBFFE24C32E30624DADD76F718239311201DC80D29097DA38C4550F56D441BCBC60EF301BF1DC5F9110l3E3G
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


почетными грамотами Президента Российской Федерации или объявление благодарности Президента
Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе),
а также подтверждающие 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 1 настоящего
Закона);
(п. 3 в ред. Закона Астраханской области от 26.12.2016 N 92/2016-ОЗ)

4) документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (исключая время работы в районах, временно
оккупированных неприятелем), а также подтверждающие наличие трудового (страхового) стажа не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (для лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего
Закона);
(в ред. Закона Астраханской области от 26.12.2016 N 92/2016-ОЗ)

5) документы, подтверждающие награждение ведомственными знаками отличия в труде, а также
документы, подтверждающие 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 3 части 1 статьи 1
настоящего Закона).
(п. 5 введен Законом Астраханской области от 26.12.2016 N 92/2016-ОЗ)

2. Лицом, претендующим на присвоение звания "Ветеран труда", могут быть представлены как
подлинники необходимых документов, так и заверенные в установленном порядке копии.

Статья 3. 1. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" либо об отказе в присвоении звания
"Ветеран труда" принимается уполномоченным органом не позднее 30 дней с момента поступления
документов, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона.

2. Копия решения о присвоении звания "Ветеран труда" либо об отказе в присвоении звания
"Ветеран труда" направляется лицу, претендующему на присвоение звания "Ветеран труда", в течение
трех дней с момента вынесения соответствующего решения.

3. Решение об отказе в присвоении звания "Ветеран труда" может быть обжаловано в порядке,
установленном для обжалования действий и решений органов государственной власти и их должностных
лиц, нарушающих права и свободы граждан.

Статья 4. 1. На основании решения о присвоении звания "Ветеран труда" уполномоченным органом
выдается удостоверение установленного образца.
(в ред. Закона Астраханской области от 27.03.2009 N 18/2009-ОЗ)

2. В случае утраты либо приведения в негодность выданного удостоверения уполномоченным
органом выдается его дубликат.

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН

г. Астрахань

15 августа 2006 г.

Рег. N 44/2006-ОЗ
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