
ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Ивановской области  

«О порядке и условиях присвоения званий «Ветеран труда»  

и «Ветеран труда Ивановской области» 
 

Принят Ивановской областной Думой 15 декабря 2016 года 

 

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя  

из обязанности соблюдения принципа адресности и применения  

критериев нуждаемости» в целях приведения Закона Ивановской области в 

соответствие с федеральным законодательством. 

 

Статья 1. 

 

Внести в Закон Ивановской области от 03.11.2006 № 95-ОЗ «О порядке 

и условиях присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Ивановской области» (в действующей редакции) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) лицам, 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 ведомственными 

знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 

(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности  

(отрасли экономики) 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;»; 

б) в пункте 2 слова «трудовой стаж» заменить словами «трудовой 

(страховой) стаж»; 

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«; 3) лицам, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены 

ведомственными знаками отличия в труде, при наличии трудового 

(страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет 
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для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для 

назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.»; 

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Звание «Ветеран труда Ивановской области» присваивается лицам, 

имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 

для женщин, учитываемый для назначения трудовой (страховой) пенсии,  

и являющимся получателями пенсии, установленной (назначенной)  

в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ  

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и имеющим поощрения  

за добросовестный труд.»; 

3) в статье 3: 

а) части 3-6 изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, 

представляют документы, подтверждающие: 

1) награждение орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награждение почетными грамотами или объявление 

благодарностей Президента Российской Федерации, либо награждение 

ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики); 

2) 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. 

4. Лица, указанные в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, 

представляют документы, подтверждающие: 

1) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте  

в период Великой Отечественной войны. 

Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности  

в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, 

являются трудовые книжки, справки, выданные органами государственной 

власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных; 

2) наличие трудового (страхового) стажа не менее 40 лет для мужчин  

и 35 лет для женщин. 

4.1. Лица, указанные в пункте 3 статьи 1 настоящего Закона, 

представляют документы, подтверждающие: 

1) награждение по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными 

знаками отличия в труде. 

К ведомственным знакам отличия в труде относятся нагрудные  

и почетные знаки, нагрудные значки, медали, почетные звания, почетные 

грамоты, свидетельства, дипломы и другие, решение о награждении 
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которыми принято Президентом СССР, Президентом Российской Федерации, 

Федеральным Собранием Российской Федерации, Президиумом Верховного 

Совета СССР и РСФСР, Советом Министров СССР и РСФСР, 

Правительством Российской Федерации, Прокуратурой СССР, РСФСР  

и Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 

федеральными органами судебной власти, Верховным Судом СССР, РСФСР 

и Российской Федерации, министерствами и ведомствами СССР и РСФСР,  

в том числе совместно с центральными комитетами профсоюзов отраслей 

народного хозяйства, Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Центральным банком Российской 

Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, которыми граждане в соответствии с положениями об указанных 

знаках награждены за отличия в труде; 

2) 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. 

5. Лица, указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, 

представляют документы, подтверждающие: 

1) наличие поощрения за добросовестный труд, дающего право  

на присвоение звания «Ветеран труда Ивановской области»; 

2) наличие трудового (страхового) стажа не менее 40 лет для мужчин  

и 35 лет для женщин; 

3) назначение трудовой (страховой) пенсии.  

Документами, подтверждающими назначение трудовой (страховой) 

пенсии, являются справки, удостоверения о назначении пенсии, выданные 

органами, осуществляющими пенсионное обеспечение. 

6. Документами, подтверждающими наличие трудового (страхового) 

стажа, являются: справка о трудовом (страховом) стаже, выданная по месту 

работы (службы) или органами, осуществляющими пенсионное обеспечение; 

трудовая книжка; военный билет; копии документов, связанных с работой 

(копии приказов о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 

приказов об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справки  

о периодах работы); сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, предоставленные территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации; вступившие в законную силу 

решения судов об установлении трудового (страхового) стажа; акты 

комиссий по установлению стажа в случае утраты документов в результате 

чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, 

стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные 

обстоятельства).»; 
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б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае отсутствия (утраты) документов о награждении, дающих 

право на присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда  

Ивановской области», для подтверждения факта награждения 

представляются дубликаты наградных документов, справки о награждении, 

копии решений о награждении (копии приказов, постановлений, 

распоряжений, протоколов (выписки их указанных актов)), справки 

архивных учреждений, справки, выданные органами государственной власти 

или уполномоченными организациями на основании архивных документов, 

подтверждающих факт награждения граждан, либо 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.»; 

в) в части 8: 

в пункте 1 слова «, оформляют справки о трудовом стаже на основании 

сведений, ежемесячно передаваемых органам социальной защиты населения 

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации» 

исключить; 

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Решение о возврате заявителю представленных им документов 

принимается в случае: 

- непредставления какого-либо из документов, подтверждающего 

право гражданина на присвоение звания «Ветеран труда» или «Ветеран 

труда Ивановской области»;  

- представления документов, не поддающихся прочтению, имеющих 

неоговоренные и неудостоверенные исправления (подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова), исполненных карандашом, документов с существенными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.». 

 

Статья 2. 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области  

 

  П.А. Коньков 

 

г. Иваново 

17 декабря 2016 г. 

 

№ 122-ОЗ 
                                                                                                                                                                                                                       з156-zakon 


