Уважаемые ветераны труда,
благодарим Вас за долголетний добросовестный труд!
К Вашему сведению представлена следующая информация:
Извлечение из Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной поддержке
населения в Республике Коми"
Статья 11. Меры социальной поддержки ветеранов труда
1. Лицам, имеющим звание "Ветеран труда", (далее - ветераны труда) после установления
(назначения) им в установленном порядке страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным
законом "О страховых пенсиях" независимо от прекращения ими трудовой деятельности
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и
работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) ветеранам труда и членам их семей;
4) республиканская ежемесячная денежная выплата;
5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях
Республики Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию,
а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми в медицинских организациях Республики Коми;
6) преимущественное право на вступление в жилищно-строительные, гаражно-строительные
кооперативы;
7) преимущественное право на получение земельных участков под индивидуальное жилищное и
гаражное строительство, садово-огородное хозяйство.
3. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1
настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на меры
социальной поддержки в соответствии с частью 1 настоящей статьи предоставляется при достижении
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях".
Статья 12. Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Коми
1. К ветеранам труда Республики Коми относятся граждане пожилого возраста (мужчины старше
60 лет, женщины старше 55 лет), получающие страховые пенсии по старости либо пенсии за выслугу
лет в соответствии с федеральным законодательством, имеющие стаж трудовой деятельности
(учитываемый в календарном исчислении) не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Ветеранам
труда Республики Коми предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и
работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме);
4) республиканская ежемесячная денежная выплата;
5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях
Республики Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию,
а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми в медицинских организациях Республики Коми;
6) преимущественное право на вступление в жилищно-строительные, гаражно-строительные
кооперативы;

7) преимущественное право на получение земельных участков под индивидуальное жилищное и
гаражное строительство, садово-огородное хозяйство.
Статья 22.1. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда"
1. Звание "Ветеран труда" присваивается уполномоченным Правительством Республики Коми
органом исполнительной власти Республики Коми:
а) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо
удостоенным почетных званий СССР, РСФСР 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) лицам, 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.
2. Присвоение звания "Ветеран труда" осуществляется на основании письменных заявлений
граждан, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", и документов, подтверждающих
основания для его присвоения (далее - письменные заявления и документы).
Письменные заявления и документы подаются лицами, претендующими на присвоение звания
"Ветеран труда", в государственное учреждение Республики Коми, определенное Правительством
Республики Коми, по месту жительства (- это государственное учреждение Республики Коми - центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения или в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по
месту жительства или месту пребывания.)
Порядок рассмотрения письменных заявлений и документов, а также перечень документов,
необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", и порядок выдачи удостоверений "Удостоверение
ветерана" определяются Правительством Республики Коми. (Постановление Правительства Республики
Коми от 19.12.2007 г. № 302 «Об утверждении положения о порядке и условиях присвоения звания
ветеран труда на территории Республики Коми» .

Администрация ГБУЗ РК «Ухтинская станция скорой медицинской помощи».

