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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. 
№ 443-ПП


В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 
«О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. № 443-ПП «О присвоении звания «Ветеран труда»:
1.1. Название постановления дополнить словами «и выдаче удостоверения ветерана труда в городе Москве».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» Правительство Москвы постановляет:».
1.3. В пункте 1 постановления слова «(приложение) лицам, имеющим место жительства в городе Москве» заменить словами «и выдаче удостоверения ветерана труда в городе Москве (приложение)».
1.4. В пункте 2 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы».
1.5. Пункт 2.1 постановления дополнить словами «и выдаче удостоверений ветерана труда».
1.6. Пункт 2.1 постановления после слов «присвоения звания «Ветеран труда» дополнить словами «и выдаче удостоверения ветерана труда».
1.7. Пункты 3, 5 постановления признать утратившими силу.
1.8. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.».
1.9. Название приложения к постановлению дополнить словами «и выдаче удостоверения ветерана труда в городе Москве».
1.10. В пункте 1 приложения к постановлению слова «Настоящее Положение регулирует порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» заменить словами «Настоящее Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда 
в городе Москве (далее – Положение) регулирует порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» и выдачи удостоверений ветерана труда».
1.11. В пункте 2 приложения к постановлению слова «районным управлением социальной защиты населения следующим категориям граждан, обозначенным в статье 7 Федерального закона «О ветеранах» заменить словом «гражданам».
1.12. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. 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.».
1.13. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «Лица, начавшие» заменить словом «Начавшим», слова «имеющие трудовой стаж» заменить словами «имеющим трудовой (страховой) стаж».
1.14. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Для присвоения звания «Ветеран труда» граждане обращаются 
в управление социальной защиты населения города Москвы по месту жительства в городе Москве с заявлением в письменной форме о присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда 
(далее также – заявление).
Форма заявления о присвоении звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда утверждается Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и размещается на информационных стендах 
в помещениях управлений социальной защиты населения города Москвы 
и официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
1.15. Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Интересы граждан могут представлять иные лица, уполномоченные ими в установленном порядке (далее – уполномоченное лицо).
При обращении уполномоченное лицо представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.».
1.16. Пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Одновременно с заявлением представляются:
5.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, содержащий сведения о месте жительства в городе Москве, а в случае отсутствия в указанном документе такой информации помимо документа, удостоверяющего личность, иной документ, содержащий сведения о месте жительства гражданина 
в городе Москве (далее – документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о месте жительства)
5.2. Документы о награждении орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо о присвоении почетных званий СССР или Российской Федерации, либо о награждении почетными грамотами Президента Российской Федерации или благодарностями Президента Российской Федерации, либо о награждении ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) (в случае обращения за присвоением звания «Ветеран труда» граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения).
5.3. Трудовые книжки, справки архивных организаций, подтверждающие трудовой (страховой) стаж, необходимый для назначения пенсии (в случае обращения за присвоением звания «Ветеран труда» граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения).
5.4. Трудовые книжки, справки архивных организаций, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период 
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и наличие необходимого трудового (страхового) стажа (в случае обращения за присвоением звания «Ветеран труда» граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения).
5.5. Фотография гражданина в формате 3 x 4.».
1.17. В пункте 6 приложения к постановлению слова «принимается районным управлением социальной защиты населения в день подачи претендентом заявления и правоустанавливающих документов и утверждается руководителем этого управления» заменить словами «либо об отказе 
в присвоении звания «Ветеран труда» принимается управлением социальной защиты населения города Москвы в день обращения гражданина с заявлением 
и необходимыми документами».
1.18. Приложение к постановлению дополнить пунктом 6(1) в следующей редакции:
«6(1). Основаниями для отказа в присвоении звания «Ветеран труда» являются:
6(1).1. Отсутствие права у гражданина на присвоение звания «Ветеран труда».
6.(1).2.Отсутствие у гражданина места жительства в городе Москве.
6(1).3. Представление документов, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.
6(1).4. Утрата силы представленных документов (если срок действия документов указан в самих документах либо определен законодательством).
6(1).5. Наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений.».
1.19. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. При принятии решения о присвоении звания «Ветеран труда» управление социальной защиты населения города Москвы в день обращения гражданина с заявлением выдает гражданину удостоверение ветерана труда 
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.».
1.20. Приложение к постановлению дополнить пунктом 7(1) в следующей редакции:
«7(1). При принятии решения об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» управление социальной защиты населения города Москвы в день обращения гражданина с заявлением выдает гражданину решение об отказе 
в присвоении звания «Ветеране труда», содержащее основание для отказа 
в присвоении звания «Ветеран труда», предусмотренное пунктом 6(1) настоящего Положения.».
1.21. Пункт 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. В случае утери или хищения удостоверения ветерана труда, выданного 
в соответствии с настоящим Положением, гражданин вправе обратиться 
в управление социальной защиты населения города Москвы по месту жительства в городе Москве за выдачей дубликата удостоверения ветерана труда, 
с представлением документа удостоверяющего личность, и содержащего сведения о месте жительства, и фотографии гражданина в формате 3 x 4.».
1.22. Приложение к постановлению дополнить пунктом 8(1) в следующей редакции:
«8(1). Решение о выдаче дубликата удостоверения ветерана труда принимается управлением социальной защиты населения города Москвы в день обращения гражданина за выдачей дубликата.».
1.23. Приложение к постановлению дополнить пунктом 9 в следующей редакции:
«9. Отказ в присвоении звания «Ветеран труда» может быть обжалован 
в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и (или) 
в суд.».
1.24. Приложение к Положению о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения ветерана труда в городе Москве признать утратившим силу.
2. Установить, что граждане, которые по состоянию на 30 июня 2016 г. награждены ведомственными знаками отличия в труде, вправе обратиться 
за присвоением звания «Ветеран труда» при наличии 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.».


Мэр Москвы                                                                                              С.С.Собянин

