
Присвоение звания «Ветеран труда» 
 

Согласно статье 7 Федерального Закона «О ветеранах» от 12.01.1995  

№ 5-ФЗ право на присвоение звания «Ветеран труда» имеют лица, награждѐнные 

орденами или медалями, либо удостоенные почѐтных званий СССР или РФ, либо 

награждѐнные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, 

необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. 

 

Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», представляют в 

управление социальной защиты населения администрации Минусинского района 

следующие документы: 

 

а) заявление о присвоении звания «Ветеран труда»; 

б) паспорт и его копию (1,5 стр.); 

в) подлинник и копию документов, подтверждающих награждение орденами 

или медалями, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, 

либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;  

        г) 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); 

        д) справку ГУ УПФ РФ об общем трудовом стаже (пенсионерам); 

е) 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.  
 

Ветераны труда после назначения им пенсии имеют право на следующие меры 

социальной поддержки: 

 

а) оплату в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения; 

б) субсидию в размере 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нор-

мы площади жилья и 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах соци-

альной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. 

Право на субсидию в размере 50 процентов оплаты жилья распространяется на не-

трудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, 

находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию; 

в) обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) 

со скидкой в размере 50 процентов их стоимости; 



        г) на получение единой социальной карты Красноярского края для проезда на 

всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильном транспорте обще-

го пользования пригородных маршрутов, водном транспорте пригородного сообще-

ния по территории Красноярского края; 

        д) ежемесячную денежную выплату в размере 300 рублей. Ежемесячная денеж-

ная выплата подлежит индексации. 

       Ветераны труда,  достигшие возраста 55 лет - женщины (60 лет - мужчины), 

имеют право на бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов в государ-

ственных или муниципальных учреждениях здравоохранения по месту жительства. 
 


