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СООБЩЕНИЕ 

 

Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-

лицкого муниципального района, жителей района 

о том, что 15 августа  2016  года в 15.00 часов в 

зале центральной районной библиотеки созывает-

ся двадцать восьмое внеочередное заседание Со-

вета Новоселицкого муниципального района 

третьего созыва, на котором предполагается рас-

смотреть следующие вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий гла-

вы Новоселицкого муниципального района Став-

ропольского края, председателя Совета Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольско-

го края  Князева А.Г. 

2. О возложении временного исполнения пол-

номочий главы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края, председателя Со-

вета Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края  

3. Об утверждении Структуры администрации 

Новоселицкого муниципального района Ставро-

польского края в новой редакции   

 

Аппарат Совета 

Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИ-

СВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 

 
С 01 июля 2016 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социаль-

ной поддержки исходя из обязанности соблюде-

ния принципа адресности и применения критери-

ев нуждаемости» в части условий присвоения 

звания «Ветеран труда». 

Теперь для присвоения звания «Ветеран тру-

да» необходимо, чтобы граждане были награжде-

ны: 

 

 

 

 

орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо удостоены почетных званий 

СССР или Российской Федерации, либо награж-

дены почетными грамотами Президента Россий-

ской Федерации или удостоены благодарности 

Президента Российской Федерации; 

ведомственными знаками отличия за заслуги в 

труде (службе) и продолжительную работу 

(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфе-

ре деятельности (отрасли экономики). 

Каждым федеральным министерством, феде-

ральной службой и федеральным агентством, ру-

ководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, будут уч-

реждены ведомственные знаки отличия, дающие 

право на присвоение звания «Ветеран труда». 

Следовательно, не каждый ведомственный знак 

отличия в труде будет давать право на присвое-

ние звания «Ветеран труда». 

Одновременно граждане, претендующие на 

присвоение звания «Ветеран труда», должны 

иметь трудовой (страховой) стаж, учитываемый 

для назначения пенсии, не менее 25 лет для муж-

чин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необ-

ходимую для назначения пенсии за выслугу лет в 

календарном исчислении. 

Документами, подтверждающими трудовой 

стаж, необходимый для назначения пенсии по 

старости, являются трудовые книжки и (или) до-

говоры, справки, подтверждающие трудовой стаж 

лица, претендующего на присвоение звания «Ве-

теран труда», выданные в установленном порядке 

государственными (муниципальными) органами, 

государственными или муниципальными архива-

ми и организациями на основании архивных дан-

ных, а также выписка, подтверждающая начисле-

ние страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, по форме «Выписка из инди-

видуального лицевого счета застрахованного ли-

ца (СЗИ – 5)», утвержденной постановлением 

Правления Пенсионного фонда Российской Феде-

рации от 31 июля 2006 г. № 192п, или по форме 

«Сведения о состоянии индивидуального лицево-

го счета застрахованного лица (СЗИ – 6)», утвер-
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жденной постановлением Правления Пенсионно-

го фонда Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. № 493п. 

Документом, подтверждающим право на пен-

сию за выслугу лет, является справка, выданная 

федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими пенсионное обеспечение в 

соответствии с Законом Российской Федерации 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, Фе-

деральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей». 

Как поясняют специалисты краевого мини-

стерства труда и социальной защиты населения, 

если ведомственная награда министерства, феде-

ральной службы и федерального агентства полу-

чена после 1 июля 2016 года, то она дает право на 

присвоение звания «Ветеран труда» только в слу-

чае, если это предусмотрено нормативным право-

вым актом этого государственного органа, и при 

наличии трудового стажа или выслуги лет, преду-

смотренной законом. 

  

Начальник управления труда и 

социальной защиты населения 

администрации Новоселицкого 

муниципального района 

Л.А. Компанцева 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ЗАЯВИТЕЛЯМ – 

ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

Административная реформа в России особый 

акцент сделала на совершенствовании механизма 

предоставления услуг государственными струк-

турами. Термин «государственные услуги» при-

нято употреблять, рассматривая деятельность го-

сударственных учреждений, направленную на 

публичное удовлетворение интересов граждан 

или юридических лиц. 

В настоящее время заявителям доступны 18 

услуг предоставляемых Фондом социального 

страхования Российской Федерации, которые 

можно получить на едином портале государст-

венных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 

Среди самых востребованных можно назвать  

следующие услуги: бесплатное информирование 

 по вопросам социального страхования, регистра-

ция и снятие с учета страхователей, принятие ре-

шения о финансовом обеспечении предупреди-

тельных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

работников; установление скидок к страховому 

тарифу на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

Кроме того, филиалом отделения Фонда пре-

доставляется ряд государственных услуг получа-

телям - физическим лицам.   Гражданам с ограни-

ченными физическими возможностями (имею-

щими право на получение государственной соци-

альной помощи в виде набора социальных льгот) 

можно воспользоваться услугой не выходя из до-

ма, для них предоставляется ряд гарантированных 

государством услуг. Например, они могут подать 

заявление на получение путёвки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях про-

филактики основных заболеваний, а также на 

обеспечение техническими средствами реабили-

тации (ТСР) и протезно-ортопедическими изде-

лия или выплату компенсации за самостоятельное 

их  приобретение. 

Лицам, получившим трудовое увечье либо 

профзаболевание так же можно обратиться с за-

явлением о назначении обеспечения по обяза-

тельному социальному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний в виде оплаты дополнительных 

расходов, связанных с медицинской, социальной 

и профессиональной реабилитацией заявителей 

при наличии прямых последствий страхового 

случая; назначение обеспечения по обязательно-

му социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных забо-

леваний в виде единовременной и (или) ежеме-

сячной страховой выплаты застрахованному лицу 

или лицам, имеющим право на получение страхо-

вых выплат в случае его смерти. 

Более подробный список государственных ус-

луг и административные регламенты по их пре-

доставлению можно посмотреть на сайте Фонда 

социального страхования Российской Федера-

ции www.fss.ru и на едином портале государст-

венных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 

Чтобы получить услуги в электронном виде, 

необходимо иметь подтвержденную учетную за-

пись на едином портале государственных и му-

ниципальных услуг. Самый простой способ под-

тверждения учетной записи, получения логина и 

пароля на едином портале государственных и му-

ниципальных услуг - обратиться в многофунк-

циональный центр в селе Новоселицком, ул. 

Ставропольская 5, либо в центры, функциони-

рующие при муниципальных образованиях. В 

случае визита, при себе необходимо иметь пас-

порт и карточку СНИЛС. Для удобства граждан в 

филиале Фонда социального страхования так же 

можно пройти регистрацию на едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 
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Филиал №11 отделения Фонда социального 

страхования рекомендует получателям государст-

венных услуг, категориям граждан, указанных 

выше,  подавать необходимые заявления на еди-

ном портале государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru, так как подача заявлений 

через электронные сервисы исключает визит в 

филиал или в МФЦ, тем самым экономит Ваше 

время. 

 

 Ведущий специалист-уполномоченный 

филиала № 11 отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Я.Ю. Брежнева 
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