
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 января 2014 г. № 22-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка присвоения 
звания «Ветеран труда» и звания «Ветеран труда 

Ненецкого автономного округа» 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 
№ 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок присвоения звания «Ветеран труда» и звания 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» согласно Приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и его действие распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Губернатор 
Ненецкого ав|ф 

"ЮГО 

% , * 2 ? 

И.Г. Фёдоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2014 №22-п 
«Об утверждении Порядка 
присвоения звания «Ветеран труда» 
и звания «Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа» 

Порядок 
присвоения звания «Ветеран труда» и звания 

«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», частью 3 статьи 
4 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа» (далее - Закон) и устанавливает 
правила присвоения звания «Ветеран труда» и звания «Ветеран труда 
Ненецкого автономного округа». 

2. Звание «Ветеран труда» присваивается: 
1) лицам, награжденным орденами или 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 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин. 

3. Звание «Ветеран труда Ненецкого автономного округа» 
присваивается лицам, проживающим на территории Ненецкого автономного 
округа и имеющим трудовой стаж на его территории не менее 
30 календарных лет для женщин и не менее 35 календарных лет для мужчин. 

4. Заявление о присвоении звания «Ветеран труда» и (или) звания 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» (далее - заявление) по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку представляется гражданином 
в государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Отделение социальной защиты населения» (далее - Учреждение). 

По выбору гражданина заявление представляется им в Учреждение на 
бумажном носителе посредством личного обращения или путем направления 
по почте либо в форме электронного документа с использованием 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 



через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

5. Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, 
к заявлению прилагают следующие документы: 

копию паспорта гражданина; 
документы, подтверждающие награждение гражданина орденами или 

медалями, либо присвоение почетных званий СССР, РСФСР или Российской 
Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде; 

документы, подтверждающие наличие у гражданина трудового стажа, 
необходимого для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. 

6. Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, 
к заявлению прилагают следующие документы: 

копию паспорта гражданина; 
документы, подтверждающие факт начала осуществления гражданином 

трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны; 

документы, подтверждающие наличие у гражданина трудового стажа 
не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин. 

7. Граждане, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, к заявлению 
прилагают следующие документы: 

копию паспорта гражданина; 
документы, подтверждающие факт их проживания на территории 

Ненецкого автономного округа; 
документы, подтверждающие наличие у них трудового стажа 

на территории Ненецкого автономного округа не менее 30 календарных лет 
для женщин и не менее 35 календарных лет для мужчин. 

8. Копии представляемых гражданином документов должны быть 
удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право 
совершать нотариальные действия, либо представлены с предъявлением 
подлинников. Копии документов, представленные с предъявлением 
подлинника, заверяются специалистом Учреждения или специалистом 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

9. Звание «Ветеран труда» и (или) звание «Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа» присваиваются распоряжением губернатора Ненецкого 
автономного округа. 

10. Учреждение: 
в течение 14 календарных дней со дня поступления заявления 

рассматривает его, проверяет документы, представленные гражданами, 
претендующими на присвоение звания «Ветеран труда» и (или) звания 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа», и принимает решение 
о соответствии либо несоответствии представленных документов 
требованиям настоящего Порядка; 

в срок не позднее 20-го числа каждого месяца формирует список лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» и (или) звания 



«Ветеран труда Ненецкого автономного округа», документы которых 
соответствуют требованиям настоящего Порядка (далее - список), направляет 
подписанный директором и заверенный печатью Учреждения список 
в Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа. 

Решение о соответствии либо несоответствии документов, 
представленных гражданами, претендующими на присвоение звания 
«Ветеран труда» и (или) звания «Ветеран труда Ненецкого автономного 
округа» требованиям настоящего Порядка оформляется распоряжением 
Учреждения. 

11. Основаниями для принятия решения о несоответствии документов, 
представленных гражданами, претендующими на присвоение звания 
«Ветеран труда» и (или) звания «Ветеран труда Ненецкого автономного 
округа», требованиям настоящего Порядка являются: 

1) несоответствие гражданина критериям, установленным пунктами 
2 и (или) 3 настоящего Порядка; 

2) наличие в представленных документах неполной и (или) 
недостоверной информации; 

3) представление документов, несоответствующих требованиям, 
установленным пунктами 5-7 настоящего Порядка. 

12. В случае принятия решения о несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего Порядка Учреждение не позднее 
15 календарных дней со дня приема заявления и документов, указанных в 
пунктах 5-7 настоящего Порядка, направляет гражданину уведомление о 
несоответствии представленных документов требованиям настоящего 
Порядка с указанием причин несоответствия. 

13. Решение о несоответствии документов, представленных лицами, 
претендующими на присвоение звания «Ветеран труда» и (или) звания 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа», требованиям настоящего 
Порядка может быть обжаловано в суд. 

14. Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа в срок не позднее 28-го числа каждого месяца 
осуществляет подготовку проекта распоряжения губернатора Ненецкого 
автономного округа о присвоении звания «Ветеран труда» и (или) звания 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» с приложением списка лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» и (или) звания 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа». 

15. На основании распоряжения губернатора Ненецкого автономного 
округа гражданину, которому присвоено звание «Ветеран труда» и (или) 
звание «Ветеран труда Ненецкого автономного округа», Учреждением 
выдается удостоверение ветерана труда или удостоверение ветерана труда 
Ненецкого автономного округа по образцам согласно приложениям 
2 и 3 к настоящему Порядку. 

16. Бланки удостоверений ветерана труда и ветерана труда Ненецкого 
автономного округа являются документами строгой отчетности. 



Учреждение осуществляет учет выданных удостоверений ветерана 
труда и ветерана труда Ненецкого автономного округа в книге учета 
удостоверений ветерана труда и ветерана труда Ненецкого автономного 
округа по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку. 

17. Учреждение обеспечивает изготовление бланков удостоверений 
ветерана труда и ветерана труда Ненецкого автономного округа. 

18. Изготовление бланков удостоверений ветерана труда и ветерана 
труда Ненецкого автономного округа осуществляется за счет средств 
окружного бюджета. 

19. Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа осуществляет контроль за рассмотрением Учреждением 
документов на присвоение звания «Ветеран труда» и (или) звания «Ветеран 
труда Ненецкого автономного округа», выдачей удостоверений ветерана 
труда и ветерана труда Ненецкого автономного округа лицам, которым 
присвоено звание «Ветеран труда» и (или) звание «Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа». 



Приложение 1 
к Порядку присвоения звания 
«Ветеран труда» и звания 
«Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа», утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2014 №22-п 

Директору государственного казенного 
учреждения Ненецкого автономного округа 
«Отделение социальной защиты населения» 

(инициалы, фамилия) 
от 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
домашний адрес 

паспорт: серия номер 

телефон 
(кем и когда выдан) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присвоении звания 

Прошу рассмотреть вопрос о присвоении мне звания 

(«Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа») 

К заявлению прилагаются: 
1).. 
2).. 
3).. 

Я подтверждаю свое согласие на обработку государственным казенным 
учреждением Ненецкого автономного округа «Отделение социальной 
защиты населения», зарегистрированным по адресу: Ненецкий автономный 
округ, ул. Сапрыгина, д. 96, г. Нарьян-Мар, 166000 (далее - оператор), моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и 
место рождения, адрес, контактный телефон, паспортные данные, данные 
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документов, подтверждающих право на присвоение звания 

(«Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа») 
и другую информацию, указанную в заявлении и документах, 
представляемых мной оператору в отношении себя, в целях присвоения 
звания 

? 

(«Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа») 
(далее - согласие). 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу кругу лиц, 
которые определены соглашениями и нормативно-правовыми актами, 
принятыми в целях предоставления государственной социальной помощи, 
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, 
в том числе с применением средств автоматизированной обработки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Мне разъяснены право отозвать согласие путем направления 

письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: 
оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, 
систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе 
передачу), прекращает предоставление заявителю государственной 
социальной помощи с месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель 
отозвал согласие, а персональные данные заявителя подлежат уничтожению 
по истечении трех лет со дня отзыва согласия. 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

« » 20 г. 

(линия отреза) 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы гр. 
принял специалист 

Регистрационный № « » 20 



Приложение 2 
к Порядку присвоения звания 
«Ветеран труда» и звания 
«Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа», утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2014 №22-п 

ОБРАЗЕЦ 
бланка удостоверения «Ветеран труда» 

1. Лицевая сторона удостоверения 

7 см УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА 

10 см 

2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА Предъявитель настоящего 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА удостоверения имеет право 
от« » г. на меры социальной поддержки, 

№ предоставляемые на условиях 
О присвоении звания и в порядке, установленных законом Ненецкого 

«Ветеран труда» автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных 

УДОСТОВЕРЕНИЕ категории граждан, проживающих на территории 
серия № Ненецкого автономного округа» 

(фамилия) УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

(имя) НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(отчество) Дата выдачи« » г. 

М.П. 
(личная подпись) 

фото (подпись лица, выдавшего 
3 х 4 см М.П. удостоверение) 

ОПИСАНИЕ 
бланка удостоверения «Ветеран труда» 

1. Бланк удостоверения размером 7 х 10 см изготавливается 
из бумвинила, лидерина или поливинилхлорида. На лицевой внешней 
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стороне удостоверения имеется надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА 
ТРУДА» высотой 0,5 см. 

2. На внутренних сторонах бланка удостоверения вклеиваются 
вкладыши из картона или плотной бумаги. 

На левой внутренней стороне удостоверения размещается: 
в верхней части - надпись в шесть строк «РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
от « » г. № «О присвоении звания «Ветеран труда»; 

ниже в центре - надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ней 
«серия № »; 

по центру - три пустые строки с надписями под ними «(фамилия)», 
«(имя)», «(отчество)»; 

в левом нижнем углу - место для фотографии размером 3x4 см, ниже 
справа - место для печати; 

в правом нижнем углу - пустая строка с надписью «(личная подпись)». 
На правой внутренней стороне удостоверения размещается: 
в верхней части - надпись «Предъявитель настоящего удостоверения 

имеет право на меры социальной поддержки, предоставляемые на условиях и 
в порядке, установленных законом Ненецкого автономного округа от 
20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа», под 
ней надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»; 

в нижней части указывается дата выдачи, далее пустая строка 
с надписью «(подпись лица, выдавшего удостоверение)», слева - место для 
печати. 



Приложение 3 
к Порядку присвоения звания 
«Ветеран труда» и звания 
«Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа», утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2014 №22-п 

ОБРАЗЕЦ 
бланка удостоверения «Ветеран труда 

Ненецкого автономного округа» 

1. Лицевая сторона удостоверения 

7 см УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

10 см 

2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
от « » г. 

№ 

фото 
3 х 4 см 

О присвоении звания 
«Ветеран труда Ненецкого 

автономного округа» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
серия № 

(фамилия) 

(имя) 

(отчество) 

(личная подпись) 

М.П. 

Предъявитель настоящего 
удостоверения имеет право 

на меры социальной поддержки, 
предоставляемые на условиях 

и в порядке, установленных законом Ненецкого 
автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Дата выдачи « » 

М.П. 

(подпись лица, выдавшего 
удостоверение) 
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ОПИСАНИЕ 
бланка удостоверения «Ветеран труда 

Ненецкого автономного округа» 

1. Бланк удостоверения размером 7 х 10 см изготавливается из 
бумвинила, лидерина или поливинилхлорида. На лицевой внешней стороне 
имеется надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА» высотой 0,5 см. 

2. На внутренних сторонах бланка удостоверения вклеиваются 
вкладыши из картона или плотной бумаги. 

На левой внутренней стороне удостоверения размещается: 
в верхней части - надпись в семь строк «РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
от « » г. № «О присвоении звания «Ветеран труда 
Ненецкого автономного округа»; 

ниже в центре - надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ней 
«серия № »; 

по центру - три пустые строки с надписями под ними «(фамилия)», 
«(имя)», «(отчество)»; 

в левом нижнем углу - место для фотографии размером 3x4 см, ниже 
справа - место для печати; 

в правом нижнем углу - пустая строка с надписью «(личная подпись)». 
На правой внутренней стороне удостоверения размещается: 
в верхней части - надпись «Предъявитель настоящего удостоверения 

имеет право на меры социальной поддержки, предоставляемые на условиях и 
в порядке, установленных законом Ненецкого автономного округа от 
20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа», под 
ней надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»; 

в нижней части указывается дата выдачи, далее пустая строка 
с надписью «(подпись лица, выдавшего удостоверение)», слева - место для 
печати. 
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Приложение 4 
к Порядку присвоения звания 
«Ветеран труда» и звания 
«Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа», утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2014 № 22-п 

КНИГА 
учета удостоверений ветерана труда и ветерана труда 

Ненецкого автономного округа государственного 
казенного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Отделение социальной защиты населения» 

Фамилия, Серия и номер Дата Подпись получателя Распоряжение 
имя, удостоверения выдачи удостоверения губернатора 

отчество Ненецкого 
автономного 

округа 
«О присвоении 
звания «Ветеран 
труда» и (или) 
«Ветеран труда 

Ненецкого 
автономного 

округа» 
1 2 3 4 5 
1 

2 

3 


