Библиотека Уполномоченного по правам человека в Самарской области

ЗВАНИЕ « ВЕТЕРАН ТРУДА » И « ВЕТЕРАН ТРУДА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ». ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД ДЕРЖКИ.

г. Самара, 2021 г.

Уполномоченный по правам человека
в Самарской области Гальцова Ольга Дмитриевна
В СССР звания «Ветеран труда», отмечающего людей за многолетний добросовестный труд не существовало, и данный термин употреблялся как синоним «человека, добросовестно проработавшего долгие годы».
В 1974 году Указом Президиума Верховного Совета СССР была
учреждена медаль «Ветеран труда» для награждения трудящихся за долголетний добросовестный
труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях в знак признания их трудовых заслуг.
Награждение медалью «Ветеран труда» было мерой морального поощрения и не давало прав на получение каких-либо льгот или выплат.
В Российской Федерации официальное звание «Ветеран труда» было
установлено статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах».
Там же, статьей 20 были установлены меры социальной поддержки в
виде определенных прав и льгот в жилищно-коммунальной, медицинской, транспортной сферах для граждан, имеющих звание «Ветеран труда».
Следует отметить, что с 1995 по 2005 год порядок и условия присвоения звание «Ветеран труда» определялись Указами Президента Российской Федерации, в дальнейшем федеральным законодателем было
установлено, что меры социальной поддержки ветеранов труда, а также
граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года,
определяются законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, так же, как и порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда».
В целях дополнительного поощрения граждан за многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность на территории Самарской области труд, но при этом не имеющих наград, дающих право на
присвоение звания «Ветеран труда», в Самарской области было учреждено звание «Ветеран труда Самарской области» и соответственно установлены меры социальной поддержки данной категории граждан.
Настоящая брошюра сдержит информацию о порядке, условиях присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Самарской области», а
также об установленных для данных категорий граждан мерах социальной
поддержки.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
1. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон «О ветеранах»).
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2016 N 578 «О
порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение
звания «Ветеран труда», федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и
награждения указанными знаками отличия» (вместе с «Положением об учреждении
ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и о награждении указанными знаками отличия» (далее - Положение).
4. Закон Самарской области от 06.05.2006 № 40-ГД «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Самарской области» (далее – Закон № 40-ГД).
5. Закон Самарской области от 28.12.2004 № 169-ГД «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан,
приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (дале – Закон № 169-ГД).
6. Закон Самарской области от 06.12.2006 № 155-ГД «О ветеранах труда Самарской области» (далее – Закон № 155-ГД).
7. Закон Самарской области от 28.12.2004 № 191-ГД «О региональных стандартах
оплаты жилья и коммунальных услуг в Самарской области».
8. Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2020
№ 936 «Об
установлении на 2021 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области».

1. «ВЕТЕРАН ТРУДА»
1. На основании Федерального закона «О ветеранах» ветеранами труда являются
лица:
- имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
- награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет
в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие 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;
- лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.
К сведению
1. В государственную наградную систему Российской Федерации входят:
- высшие звания Российской Федерации (звание Героя Российской Федерации, звание Героя труда Российской Федерации);
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- ордена Российской Федерации;
- знаки отличия Российской Федерации (Георгиевский крест, «За благодеяние», «За наставничество», «За безупречную службу»);
- медали Российской Федерации (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль
«За отвагу», медаль Суворова, медаль Ушакова и др.);
- почетные звания Российской Федерации («Народный артист Российской Федерации»,
«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации» и
др.).
Перечень наград, входящих в наградную систему Российской Федерации, установлен Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».
Решение о награждении государственной наградой принимается Президентом Российской Федерации на основании представления, внесенного Президенту Российской Федерации, и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным
наградам.
Ходатайство о награждении государственной наградой возбуждается по месту основной (постоянной) работы лица, представленного к государственной награде:
а) коллективами организаций;
б) государственными органами или органами местного самоуправления.
2. Федеральными органами исполнительной власти на основании Положения установлены различные ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда»: медали, звания, нагрудные знаки, почетные грамоты и др. (например: медаль
МВД России «За безупречную службу в МВД», звание «Почетный работник Росреестра», нагрудный знак «Почетный работник Роспотребнадзора», почетная грамота Министерства
здравоохранения Российской Федерации).
Решение о награждении ведомственным знаком отличия принимается руководителем
федерального органа исполнительной власти на основании ходатайства, представленного на имя этого руководителя.
Ходатайство возбуждается по месту основной работы (службы) лица, представляемого к награждению знаком отличия.
В случае осуществления лицом предпринимательской деятельности без образования
юридического лица ходатайство возбуждается представительным органом муниципального образования, на территории которого указанным лицом осуществляется эта деятельность.
Награждение ведомственным знаком отличия производится в соответствии с приказом федерального органа исполнительной власти.
3. За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года были награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» 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. Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда»
Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, установлен Законом № 40-ГД.
Согласно установленному порядку лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», подают в расположенные по их месту жительства (месту пребывания) подразделения государственных казенных учреждений социальной защиты, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области
(далее – территориальный орган социальной защиты), заявление с приложением следующих документов:
1) лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации,
либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжден4

ные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее
15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие 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:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области;
- удостоверения к орденам, медалям, почетным званиям СССР или Российской Федерации либо документы, подтверждающие награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации, награждение благодарностью Президента Российской Федерации, награждение ведомственными знаками отличия в труде (службе); в случае отсутствия удостоверения к награде либо документа, подтверждающего награждение ведомственным знаком отличия в труде (службе), учитываются правильно оформленные записи
в трудовой книжке, содержащие сведения о награждении указанными наградами со ссылкой на орган, принявший решение о награждении, дату и номер документа, подтверждающего данное решение, либо справки, подтверждающие факт награждения указанными
наградами, выданные в установленном порядке органами государственной власти или
уполномоченными организациями на основании архивных данных;
- документы, подтверждающие работу (службу) заявителя не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и наличие у заявителя 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) лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и
35 лет для женщин:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области;
- трудовая книжка либо справка, выданная в установленном порядке органами государственной власти или уполномоченными организациями на основании архивных данных, подтверждающая начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в
годы Великой Отечественной войны;
- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, подтверждающая наличие у заявителя трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Для присвоения звания «Ветеран труда» могут быть представлены подлинники документов или заверенные территориальным органом социальной защиты их копии.
Заявление со всеми необходимыми документами направляется территориальным органом социальной защиты в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области в 10-дневный срок.
Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении этого
звания принимается министерством социально-демографической и семейной политики
Самарской области в 15-дневный срок со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами.
3. Меры социальной поддержки ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года
Законом № 169-ГД ветеранам труда, гражданам, приравненных к ветеранам труда по
состоянию на 31 декабря 2004 года, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсион5

ном обеспечении в Российской Федерации», а также ветеранам труда из числа лиц, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 60 лет и более
(мужчины), 55 лет и более (женщины), пенсия которым не установлена, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, в рамках территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи;
2) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме зубных протезов, изготовленных из металлокерамики, металлоакрила, композитных материалов, безметалловой керамики, зубных протезов на искусственных имплантатах), в том числе из драгоценных металлов по медицинским показаниям, за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов, в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, в
порядке и на условиях, определяемых Правительством Самарской области;
К сведению
Для получения указанной меры социальной поддержки ветераны труда могут обращаться в любое из подведомственных министерству здравоохранения Самарской области лечебное учреждение, оказывающее стоматологические услуги в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи.
Право на бесплатное протезирование подтверждается:
1. Наличием удостоверения «Ветеран труда»;
2. Регистрацией (пропиской) в Самарской области;
3. Наличием ветерана труда в Базе данных министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области.
3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законодательством Самарской области;
К сведению
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения (стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг) составляет:
- 18 квадратных метров общей площади на одного члена семьи из трех и более человек;
- 21 квадратный метр общей площади на одного члена семьи из двух человек;
- 33 квадратных метра общей площади на одиноко проживающего человека;
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения для граждан, проживающих в коммунальных квартирах, а также в общежитиях, равен фактически занимаемой жилой площади.
Гражданам, проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности
и имеющим в соответствии с действующим законодательством право на дополнительную жилую площадь, нормативная площадь жилого помещения увеличивается на величину
дополнительной жилой площади и не считается излишней.
Поясняющие примеры
1. Если ветеран труда проживает один в квартире общей площадью 46 кв. м., то компенсация платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в размере 50
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процентов ему будет предоставляться на 33 кв. м.
2. Если ветеран труда с составом семьи из двух человек, в которой льготополучателем является только он, проживает в квартире общей площадью 46 кв. м., то компенсация платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в размерен 50 процентов ему будет предоставляться на площадь 21 кв. м.
3. Если ветеран труда проживает один в квартире общей площадью 28 кв. м., то компенсация платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в размере 50
процентов ему будет предоставляться на фактическую площадь 28 кв. м.
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
К сведению
Гражданам, имеющим в собственности жилое помещение площадью менее нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, расчет компенсации за капитальный ремонт производится из фактических расходов на уплату взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
К сведению
На 2021 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на территории Самарской области в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого помещения, в месяц установлен в размере:
- для многоквартирных домов, имеющих этажность до 5 этажей включительно, - 6,63
рубля;
- для многоквартирных домов, имеющих этажность 6 этажей и выше, в том числе переменную этажность с одной из частей дома 6 этажей и выше, - 7,62 рубля.
Примеры
1. Размер предоставляемой ветерану труда, одиноко проживающего в находящейся у
него в собственности квартире общей площадью 46 кв. м., расположенной в многоквартирном 5 этажном доме, компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составит:
(33 кв. м. х 6,63 руб./кв. м.) х 50% = 109,4 руб.
2. Размер предоставляемой ветерану труда, одиноко проживающего в находящейся у
него в собственности квартире общей площадью 28 кв. м., расположенной в многоквартирном 5 этажном доме, компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составит:
(28 кв. м. х 6,63 руб./кв. м.) х 50% = 92,82 руб.
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
Примеры
1. Ветеран труда проживает один в однокомнатной квартире, оборудованной газо7

вой плитой, потребленная электроэнергия по показанию счетчика составила 125 кВт·ч.
Размер предоставляемой ветерану труда, компенсации расходов на оплату электроэнергии, составит:
(103 кВт·ч х 4,32 руб./ кВт·ч) х 50% = 222,48 руб., где
- 103 кВт·ч норматив потребления электроэнергии для данных условий проживания
ветерана труда;
- 4,32 руб./ кВт·ч тариф на электроэнергию.
2. Ветеран труда проживает один в однокомнатной квартире, оборудованной газовой плитой, потребленная электроэнергия по показанию счетчика составила 90 кВт·ч.
Размер предоставляемой ветерану труда, компенсации расходов на оплату электроэнергии, составит:
(90 кВт·ч х 4,32 руб./ кВт·ч) х 50% = 194,4 руб.
- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
К сведению
Расчет компенсации расходов по коммунальным услугам (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжению, бытовой газ в баллонах, твердое
топливо при наличии печного отопления, обращение с твердыми коммунальными отходами) осуществляется аналогично приведенным примерам с учетом конкретных условий проживания ветеранов труда.
Перечень нормативных актов, которыми установлены нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на коммунальные услуг приведен в Приложении.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются гражданам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а
также совместно с ними проживающим нетрудоспособным членам семьи, находящимся на их полном содержании или получающим от них помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются гражданам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда.
Важно
Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется
только на самого ветерана труда, и если вместе с ветераном в жилом помещении зарегистрированы трудоспособные граждане, не принадлежащие к какой-либо из льготных категорий, то компенсация ему предоставляется на часть произведенной оплаты
за жилищно-коммунальные услуги, пропорциональную количеству зарегистрированных в
жилом помещении граждан (находящейся в собственности у ветерана труда).
Важно
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляется ветеранам труда при отсутствии у них соответственно задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме или при заключении и (или) выполнении соглашений по их погашению.
4) ежемесячная денежная выплата с 01.01.2021 в размере 760 рублей.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется ветеранам труда, гражданам, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, не осуществляю8

щим трудовую и (или) иные виды деятельности, указанные в статье 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает 24 529,61 рубля1.
Для лиц, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 60 лет и более (мужчины), 55 лет и более (женщины), которым не установлена пенсия, ежемесячная денежная выплата предоставляется при условии, что их доход не превышает 24 529,61 рубля.
Ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31
декабря 2004 года, получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на
меры социальной поддержки предоставляется по достижении возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин.

2. ВЕТЕРАНЫ ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
2.1. Звание «Ветеран труда Самарской области», учрежденное Законом № 155-ГД,
присваивается гражданам по одному из следующих оснований:
1. Наличие наград:
1) звание «Почетный гражданин Самарской области» при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;
2) знак отличия «За заслуги перед Самарской областью» при наличии трудового
стажа не менее 30 лет для мужчин и не менее 25 лет для женщин;
3) почетный знак Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве» при
наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин;
4) почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет
для женщин;
5) знак отличия «Материнская доблесть» I и II степеней при наличии трудового стажа не менее 20 лет;
6) Почетная грамота Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин.
2. Наличие трудового стажа на территории Самарской области не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин и одной из следующих наград Самарской области:
1) Губернская премия;
2) почетный знак Трудовой Славы;
3) почетное звание Самарской области;
4) Почетная грамота Самарской Губернской Думы;
5) почетный знак Самарской Губернской Думы «За служение закону»;
6) почетный знак Губернатора Самарской области «За вклад в укрепление дружбы народов»;
7) почетный знак Губернатора Самарской области «За развитие профсоюзного движения в Самарской области»;
8) почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеран1 Начиная с 1 мая 2020 года предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновлено ветеранам труда, гражданам, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, проживающим на территории Самарской
области и получавшим ежемесячную денежную выплату по состоянию на 28 февраля 2017 года, при условии, что по состоянию на 30 апреля 2020 года указанные граждане не получают ежемесячную денежную выплату, независимо от осуществления ими трудовой деятельности и (или) иных видов деятельности, указанных в статье 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», а также размера их пенсии.
Ветеранам труда, гражданам, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, получавшим ежемесячную денежную выплату по состоянию на 30 апреля 2020 года, которые были получателями ежемесячной денежной
выплаты по состоянию на 28 февраля 2017 года, в случае превышения размера их пенсии над размером пенсии, предусмотренным статьей 2 Закона№ 169-ГД, предоставление ежемесячной денежной выплаты не прекращается независимо
от факта осуществления (прекращения) трудовой и (или) иных видов деятельности, указанных в статье 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
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ского движения»;
9) почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве»;
10) диплом Самарской Губернской Думы;
11) Благодарность Самарской Губернской Думы;
12) Почетная грамота Губернатора Самарской области;
13) Благодарность Губернатора Самарской области.
Звание «Ветеран труда Самарской области» не может быть присвоено гражданину,
имеющему непогашенную или неснятую судимость либо повторно привлеченному к
дисциплинарному взысканию в виде увольнения в течение года со дня издания первого приказа об увольнении за дисциплинарный проступок.
Важно
За гражданами, которые до 25.11.2019 имели трудовой стаж на территории Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, сохраняется право на
присвоение звания «Ветеран труда Самарской области» на основании трудового стажа без обязательного наличия одной из вышеуказанных наград Самарской области.
2.2. Порядок обращения лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Самарской области»
Присвоение звания «Ветеран труда Самарской области» осуществляется государственными казенными учреждениями социальной защиты, подведомственными министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Самарской области»,
подают по месту жительства (месту пребывания) в государственные казенные учреждения социальной защиты заявление с приложением следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий факт постоянного проживания на территории Самарской области. Данный документ уполномоченные учреждения запрашивают в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае если он не представлен гражданином самостоятельно;
- документы, подтверждающие факт награждения, указанными выше наградами, со
ссылкой на орган, принявший решение о награждении, дату и номер решения о награждении;
- трудовая книжка заявителя (либо заверенная работодателем копия трудовой
книжки (сведений о трудовой деятельности);
- иные документы, содержащие сведения о периодах трудовой деятельности,
оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» должны быть представлены подлинники документов, подтверждающих основания для его присвоения,
за исключением трудовой книжки заявителя для граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на дату подачи документов.
Для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» министерство
социально-демографической и семейной политики Самарской области запрашивает, в том числе с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти сведения о наличии или отсутствии у заявителя непогашенной или неснятой судимости.
Заявитель вправе представить указанные сведения в уполномоченные учреждения по собственной инициативе.
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2.3. Порядок исчисления трудового стажа, требуемого для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области»
В трудовой стаж, учитываемый при подсчете трудового стажа, требуемого для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области», включаются следующие периоды трудовой деятельности (исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях) и иной общественно полезной деятельности:
1) периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том числе работа по найму за
пределами территории Российской Федерации), члена колхоза или другой кооперативной организации; периоды иной работы, на которой работник, не будучи рабочим или
служащим, подлежал обязательному пенсионному страхованию; периоды работы (службы) в военизированной охране, органах специальной связи или в горноспасательной части независимо от ее характера; периоды индивидуальной трудовой деятельности, в том
числе в сельском хозяйстве;
2) периоды творческой деятельности членов творческих союзов писателей, художников, композиторов, кинематографистов, театральных деятелей, а также литераторов и художников, не являющихся членами соответствующих творческих союзов;
3) служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации воинских формированиях, Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Вооруженных Силах бывшего СССР, органах внутренних дел Российской Федерации, органах внешней разведки,
органах федеральной службы безопасности, федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, бывших органах государственной безопасности Российской Федерации, а также в органах государственной безопасности и органах внутренних дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти органы именовались по-другому), пребывания в партизанских отрядах в период гражданской войны и Великой Отечественной войны;
4) периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах, переезда по направлению службы занятости в другую местность и трудоустройства;
5) периоды получения начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования по очной форме обучения;
6) периоды ухода неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до трех лет
и 70 дней до его рождения, но не более 9 лет в общей сложности;
7) периоды иной трудовой деятельности, которые подлежат зачету в стаж в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
Исчисление трудового стажа, требуемого для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» и приобретения права на меры социальной поддержки, представляемой в соответствии с Законом № 155-ГД, производится в календарном порядке.
Важно
При оценке прав лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Самарской
области» в трудовой стаж на территории Самарской области засчитываются периоды трудовой и иной деятельности в том случае, если она осуществлялась в организациях, расположенных и (или) зарегистрированных на территории Самарской области.
При этом периоды прохождения военной службы по призыву и ухода неработающей
матери за ребенком засчитываются в трудовой стаж независимо от факта их осуществления на территории Самарской области.
2.4. Меры социальной поддержки ветеранов труда Самарской области
Ветеранам труда Самарской области предоставляется мера социальной поддержки
в виде ежемесячной денежной выплаты, размер которой с 01.01.2021 в зависимости от
основания присвоения звания составляет:
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1) на основании звания «Почетный гражданин Самарской области» - 1294 рубля;
2) на основании знака отличия «За заслуги перед Самарской областью» - 1294 рубля;
3) на основании почетного знака Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве» - 1148 рублей;
4) на основании почетного знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» - 1148 рублей;
5) на основании знака отличия «Материнская доблесть» I и II степеней – 1001 рубль;
6) на основании Почетной грамоты Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома – 719
рублей;
7) на основании трудового стажа на территории Самарской области не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет – 719 рублей.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется ветеранам труда Самарской области
осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности, указанные в статье 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
при условии, что размер их пенсии не превышает 24 529,61 рубля.2
Ветеранам труда Самарской области, достигшим в период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2027 года возраста 60 лет и более (мужчины), 55 лет и более (женщины), которым не установлена пенсия, ежемесячная денежная выплата, предоставляется при условии, что их доход не превышает 24 529,61 рубля.
Важно
В случае, если гражданин одновременно относится к нескольким льготным категориям, например является инвалидом, ветераном труда, ветераном труда Самарской области,
меры социальной поддержки, в том числе ежемесячная денежная выплата, предоставляется по выбору гражданина по одному основанию.
ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, В КОМПЕТЕНЦИЮ КОТОРЫХ ВХОДИТ
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЙ
« ВЕТЕРАН ТРУДА », « ВЕТЕРАН ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ » И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖ ДАНАМ, ИМЕЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ЗВАНИЯ, МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОД ДЕРЖКИ
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Самарского округа»
443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 63
тел. 8(846) 332-90-54; e-mail: samgku@socio.samregion.ru
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа»
446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 9А,
тел. 8(84635) 6-11-30; e-mail: guszn_po@socio.samregion.ru
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Центрального округа»
455010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 43,
тел. 8(8482) 54-31-00; e-mail: usztlt@socio.samregion.ru
2 Начиная с 1 мая 2020 года предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновлено ветеранам труда Самарской
области, проживающим на территории Самарской области и получавшим ежемесячную денежную выплату по состоянию
на 28 февраля 2017 года, при условии, что по состоянию на 30 апреля 2020 года указанные граждане не получают ежемесячную денежную выплату, независимо от осуществления ими трудовой деятельности и (или) иных видов деятельности,
указанных в статье 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», а также размера их пенсии.
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Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Восточного округа»
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Комсомольская, д.5
тел. (8-846-61) 2-33-71; e-mail: sobes17@socio.samregion.ru
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Западного округа»
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д. 19
тел. 8(8464) 98-39-78; e-mail: gusznzapadniy@socio.samregion.ru
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Северо-Восточного округа»
446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кооперативная, д. 27
тел. 8(84656) 2-56-22; e-mail: svguszn@socio.samregion.ru
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа»
446110, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Рабочая,11 А
тел. 8(84639) 2-20-35; e-mail: sobes20@socio.samregion.ru
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Южного округа»
446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Победы, 7
тел. 8(84670) 2-12-00; e-mail: neftuszn@socio.samregion.ru
Государственное казенное учреждение Самарской области
«Главное управление социальной защиты населения Северного округа»
446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская, д.50
тел. 8(84655) 2-31-25; e-mail: severgku@socio.samregion.ru
По вопросам несогласия с принятыми государственными казенными учреждениями
решениями по вопросам, связанным с присвоением званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Самарской области» и предоставлением мер социальной поддержки
необходимо обращаться в министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области
443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 44, 8(846) 334-27-02
тел. для обращений граждан: 8(846) 334-57-55, 334-45-73
http://minsocdem.samregion.ru/; e-mail: depart@socio.samregion.ru
При возникновении вопросов, связанных с реализацией прав на меры социальной
поддержки, Вы можете также обратиться к Уполномоченному по правам человека в
Самарской области:
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75; http://www.ombudsman63.ru/
e-mail: Ombudsman.Samara@yandex.ru
Консультацию можно получить в приемной Уполномоченного по правам человека в
Самарской области по адресу:
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, тел. 8(846) 337-29-03
Ветеранам труда Самарской области, получавшим ежемесячную денежную выплату по состоянию на 30 апреля 2020 года,
которые были получателями ежемесячной денежной выплаты по состоянию на 28 февраля 2017 года, в случае превышения размера их пенсии над размером пенсии, предусмотренным статьей 10 Закона № 155-ГД, предоставление ежемесячной денежной выплаты не прекращается независимо от факта осуществления (прекращения) трудовой и (или) иных видов деятельности, указанных в статье 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации».
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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, КОТОРЫМИ УСТАНОВЛЕНЫ
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТАРИФЫ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
№ Наименование
п/п коммунальной
услуги

Норматив

Тариф

1

Найм и содержание жилья:

Закон Самарской области от
28.12.2004 № 191-ГД «О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Самарской области».

Тарифы на найм и содержание жилья
устанавливаются органами местного
самоуправления.

2

Электроснабжение

Приказ министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 30.06.2016 №
139 (ред. от 16.05.2017) «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме
на территории Самарской области».

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.12.2020 № 666 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2021 год».

3

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами

1. Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 19.12.2016
№ 804 (ред. от 20.12.2018, с изм. от
30.10.2020) «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Самарской
области».
2. Приказ министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 29.12.2018 №
1023 «Об утверждении и применении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории городских округов Самарской области
на 1 кв. метр общей площади жилого
помещения» (вместе с «Перечнем городских округов, для которых применяются нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 1 кв.
метр общей площади жилого помещения»).

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской
области от 19.12.2019 № 781 (ред. от
18.12.2020) «Об установлении единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами
ООО «ЭкоСтройРесурс».

4

Газоснабжение

Приказ министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 16.08.2012 №
195 (ред. от 22.04.2013) «Об утверждении норм и нормативов потребления природного газа населением при
отсутствии приборов учета газа».

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.07.2020 № 235 «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Самарской области, и признании утратившим силу приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 04.06.2019 № 152
«Об установлении розничных цен на
газ природный, реализуемый населению Самарской области».
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5

Водоснабжение, горячее
водоснабжение и водоотведение

Приказ министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 26.11.2015 №
447 (ред. от 16.05.2017) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению
и водоотведению» (вместе с «Графиком поэтапного введения в действие
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению»).

Тарифы на холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение и водоотведение ежегодно утверждаются приказом
министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской
области для каждой ресурсоснабжающей организации.

6

Отопление

Приказ министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 20.06.2016
№ 131 (ред. от 15.03.2018, с изм. от
18.06.2019) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению» (вместе с «Графиком поэтапного введения в действие нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению»).

Тарифы на услугу по отоплению ежегодно утверждаются приказом министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской
области для каждой ресурсоснабжающей организации

7

Общедомовые
нужды

Приказ министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 16.05.2017 №
121 (ред. от 28.06.2017) «Об установлении нормативов потребления холодной (горячей) воды, отведения
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме, о внесении изменений в отдельные приказы министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и признании утратившими силу отдельных
приказов министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области».

Тарифы на холодную (горячую) воду,
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме утверждаются приказом
министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской
области для каждой ресурсоснабжающей организации.

8

Бытовой газ
в баллонах

Приказ министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 16.08.2012 №
194 «Об утверждении норм и нормативов потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 17.12.2020 № 762 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Самарской области для бытовых нужд».

9

Твердое
топливо

Приказ министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 20.09.2012 №
211 (ред. от 20.06.2016) «О нормативах потребления твердого топлива
населением Самарской области для
отопления жилых помещений при наличии печного отопления».

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 16.06.2020 № 190 «Об установлении розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в
жилье, на территории Самарской области»
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