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ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. N 893-пс

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов
от 27.04.2016 N 1465-пс)

Рассмотрев проект постановления Липецкого областного Совета депутатов "Об учреждении звания "Ветеран труда Липецкой области", внесенный в порядке законодательной инициативы временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 30 Устава Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение комитета по социальным вопросам, областной Совет депутатов постановляет:
1. Учредить звание "Ветеран труда Липецкой области".
2. Утвердить Положение о звании "Ветеран труда Липецкой области" (приложение 1).
3. Утвердить форму удостоверения "Ветеран труда Липецкой области" (приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель областного
Совета депутатов
П.И.ПУТИЛИН





Приложение 1
к постановлению
Липецкого областного
Совета депутатов
"Об учреждении звания "Ветеран
труда Липецкой области"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ "ВЕТЕРАН ТРУДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов
от 27.04.2016 N 1465-пс)

1. Звание "Ветеран труда Липецкой области" присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Липецкой области, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и не менее 40 лет для женщин, проработавшим в Липецкой области не менее 20 лет:
1) награжденным за отличие в труде одной из наград:
Почетной грамотой главы администрации Липецкой области,
Почетной грамотой Липецкого областного Совета депутатов,
Почетной грамотой Липецкого областного Совета депутатов и администрации Липецкой области,
Знаком отличия "За заслуги перед Липецкой областью",
Почетной грамотой Липецкого областного исполнительного комитета Совета народных депутатов,
Почетной грамотой Липецкого областного комитета КПСС,
Почетной грамотой Липецкого областного Собрания депутатов,
Почетной грамотой Липецкого областного Собрания депутатов и администрации Липецкой области,
Почетной грамотой администрации Липецкой области,
Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома,
Почетной грамотой обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа;
2) родившимся в период со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Липецкого областного Совета депутатов от 27.04.2016 N 1465-пс)
2. Присвоение звания и выдача удостоверения "Ветеран труда Липецкой области" осуществляется исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере социальной защиты населения области в порядке, установленном администрацией области.
3. Лицу, удостоенному звания "Ветеран труда Липецкой области", вручается удостоверение "Ветеран труда Липецкой области".
4. Звание "Ветеран труда Липецкой области" не может быть присвоено повторно одному и тому же лицу, а также лицам, имеющим звание "Ветеран труда".
Звание "Ветеран труда Липецкой области" не присваивается посмертно.
Основанием для отказа в присвоении звания "Ветеран труда Липецкой области" является обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах.
5. Лицу, удостоенному звания "Ветеран труда Липецкой области", выплачивается ежемесячная денежная выплата, предоставляются меры социальной поддержки и иные социальные гарантии в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области".





Приложение 2
к постановлению Липецкого
областного Совета депутатов
"Об учреждении звания
"Ветеран труда Липецкой области"

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
"ВЕТЕРАН ТРУДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│                                  │                                      │
│                                  │            УДОСТОВЕРЕНИЕ             │
│                                  │            ВЕТЕРАНА ТРУДА            │
│                                  │           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ           │
│                                  │                                      │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│________________________________ │Предъявитель настоящего удостоверения  │
│________________________________ │имеет право на меры социальной         │
│Наименование государственного    │поддержки, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Законом     │
│органа, выдавшего удостоверение  │Липецкой области от 02 декабря 2004    │
│         УДОСТОВЕРЕНИЕ           │года N 141-ОЗ "О мерах социальной      │
│      Серия ЛО N ________        │поддержки отдельных категорий граждан в│
│                                 │Липецкой области" для ветеранов труда  │
│┌──────┐(фамилия) ______________ │Липецкой области.                      │
││      │                         │       УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ        │
││      │(имя) __________________ │  И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ   │
││      │                         │           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ            │
││      │(отчество) _____________ │                                       │
││      │                         │   Дата выдачи "__" ________ 2___ г.   │
││      │                         │                                       │
││      │                         │               ________________________│
││      │                         │     МП         (подпись руководителя  │
││      │        ________________ │               государственного органа,│
││      │МП      (личная подпись) │               выдавшего удостоверение)│
└┴──────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Размер удостоверения - 200 x 70 x 2 мм.
Примечание:
1. Удостоверение "Ветеран труда Липецкой области" (далее - удостоверение) представляет собой книжечку в твердой обложке из лидерина или ПВХ темно-синего цвета, сложенную пополам.
2. На лицевой стороне по центру удостоверения содержится надпись золотистого цвета заглавными буквами в три строки "УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ".
3. Внутренняя сторона удостоверения изготавливается из плотной бумаги бежевого цвета.
4. На левой внутренней стороне удостоверения размещается:
в верхней части две пустые строки, под нижней строкой надпись мелким шрифтом "Наименование государственного органа, выдавшего удостоверение";
в центре надпись заглавными буквами жирным шрифтом "Удостоверение", под ней надпись "Серия ЛО N ______";
в левом нижнем углу помещается фотография лица, которому присвоено звание, размером 30 x 40 мм;
рядом с фотографией определяется чистое поле в три строки для внесения фамилии, имени и отчества владельца удостоверения, далее одна пустая строка под ней надпись мелким шрифтом "(личная подпись)";
на правый нижний угол фотографии ставится печать государственного органа, выдавшего удостоверение.
5. На правой внутренней стороне удостоверения размещается:
в верхней части надпись мелким шрифтом "Предъявитель настоящего удостоверения имеет право на меры социальной поддержки, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 02 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области" для ветеранов труда Липецкой области.";
в центральной части надпись в три строки заглавными буквами "Удостоверение бессрочное и действительно на всей территории Липецкой области";
в нижней части надпись мелким шрифтом "Дата выдачи "__" ________ 2___ г.", далее пустая строка, под ней справа надпись мелким шрифтом в две строки "Подпись руководителя государственного органа, выдавшего удостоверение", слева - место для печати.
6. В случае утери или порчи удостоверения оно заменяется новым.




