
Получение удостоверения «О праве на меры социальной под-

держки» (Ветерана труда Красноярского края) 
 

  В соответствии со статѐй 1 Закона  Красноярского края от 10.12.2004 № 12-

2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» право на установление статуса ве-

терана труда Красноярского края имеют:    

мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы не 

менее 40 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность 

работы не менее 35 лет, обратившиеся за получением удостоверения о праве на ме-

ры социальной поддержки по настоящему Закону не позднее 30 июня 2005 года; 

мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы в 

крае не менее 40 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжи-

тельность работы в крае не менее 35 лет, независимо от сроков перерывов в работе и 

мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения в связи с 

нарушением норм трудового законодательства; 

мужчины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не 

менее 30 календарных лет, в том числе 20 календарных лет в районах Крайнего Се-

вера края либо 25 календарных лет в местностях края, приравненных к районам 

Крайнего Севера, женщины, достигшие возраста 50 лет и имеющие продолжитель-

ность работы не менее 25 календарных лет, в том числе 15 календарных лет в райо-

нах Крайнего Севера края либо 20 календарных лет в местностях края, приравнен-

ных к районам Крайнего Севера, независимо от сроков перерывов в работе и моти-

вов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения в связи с нару-

шением норм трудового законодательства; 

мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы не 

менее 40 лет, в том числе 25 лет в крае, женщины, достигшие возраста 55 лет и 

имеющие продолжительность работы не менее 35 лет, в том числе 20 лет в крае, 

имеющие поощрения высших органов государственной власти края, их руководите-

лей за профессиональное мастерство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в 

хозяйственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, 

благотворительной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию 

края. 

В общую продолжительность работы включается служба в армии по призыву 

(независимо от места прохождения военной службы), работа в Таймырском (Долга-

но-Ненецком), Эвенкийском автономных округах и в Республике Хакасии Красно-

ярского края в период, когда она входила в состав Красноярского края. 
 

        Лица, претендующие на получение удостоверения о праве на меры социальной 

поддержки, представляют в управление социальной защиты населения администра-

ции Минусинского района следующие документы: 

      а) заявление о выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки; 

     б) паспорт и его копию (1,5 стр.); 

     в) подлинник и копию трудовой книжки (работающие на момент обращения 

представляют копию трудовой книжки, заверенной по месту работы - каждая стра-

ница должна быть заверена печатью, датой, подписью руководителя или ответ-

ственного лица отдела кадров, с полной расшифровкой фамилии, на последней 



странице должна быть запись «продолжает работать», дата, подпись с полной рас-

шифровкой подписи, печать); 

     г) справку ГУ УПФ РФ об общем трудовом стаже; 

     г) подлинник и копию документов, подтверждающих поощрения высших органов 

государственной власти края или их руководителей за профессиональное мастер-

ство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в хозяйственной, научно-

исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и 

иной деятельности, способствующей всестороннему развитию края (если имеются);  

    г) фотографию 3 х 4 см. 
 

Все копии  снимать в горизонтальном виде 

 

Обращаться в управление социальной защиты населения по адресу: г. Минусинск, 

ул. Мартьянова, 40, в  кабинет № 7, телефон 5-14-59.  
 

         Меры социальной поддержки ветеранов труда Красноярского края прописаны 

в статье 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 (в редакции от 

23.05.2013 № 4-1335)  «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее – Закон 

края). Вышеуказанной статьей для ветеранов труда края предусмотрены следующие 

меры социальной поддержки: 

        а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, 

установленной законом края; 

         б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы 

площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления ком-

мунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

    г) право на приобретение единой социальной карты Красноярского края для 

проезда на всех видах городского пассажирского транспорта и автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их 

отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте 

пригородного сообщения в порядке, установленном Правительством края; 

    д) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения в период с 15 мая по 30 сентября; 

 ж) ежемесячная денежная выплата в размере 220 рублей. Ежемесячная денеж-

ная выплата подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен 

на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о 

краевом бюджете; 

 з) обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) 

со скидкой в размере 50 процентов их стоимости. 
 

consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA03CD8CE6359C7EF236DD435D20CB90EFF6628CA97A658222E56703DE232455335151jFI

